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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев: Многие говорят о патриотизме, но когда доходит до дела, пропадают 
Президент Казахстана — Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев 

встретился с военнослужащими бригады территориальной обороны Нур-Султана, призванными на воинские сборы, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. 

Токаев также проинспектировал техническую готовность Вооруженных сил и акимата столицы к деятельности 
по обеспечению чрезвычайного положения в стране. Президент поручил обратить особое внимание на обеспечение 
масштабной дезинфекции, прежде всего в крупных городах. 

 «Понятно, что охрана объектов, патрулирование — это очень важные задачи. Но приоритетом является 
дезинфекция. Этот вирус весьма опасный, поэтому мы не сможем достичь положительных результатов, если 
не будет проведена качественная дезинфекция», — убежден Президент. 

Глава государства указал на необходимость исполнять все требования, предусмотренные режимом 
чрезвычайного положения. «Карантин должен строго соблюдаться, несмотря на то что мы предоставили 
возможность работать малому бизнесу. Жители города обязательно должны соблюдать карантин. По-
другому нельзя!» — заявил Президент. 

Токаев напомнил о важности исполнения социальных обязательств и выплаты премиальных сумм медицинским 
работникам, а также остановился на вопросе строительства новой инфекционной клиники. 

«На следующей неделе мы посетим эту больницу. Она строится в сжатые сроки, ее строительство должно 
завершиться в течение всего двух недель. Поэтому прежде всего нужно обратить внимание на качество этой 
клиники», — заметил Президент. 

Выступая перед военнослужащими, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил их готовность служить Родине. 
«Выражаю вам огромную благодарность. Вы делаете очень важное дело. Это проявление истинного 

патриотизма. Сейчас многие говорят о своем патриотизме, любви к Родине, но когда доходит до дела, они 
пропадают. А вы добровольно пришли сюда, чтобы служить нашей стране, народу, Родине. Хочу высказать всем 
вам искреннюю благодарность за это», — сказал Верховный Главнокомандующий. 

Президент подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что наш народ сумеет преодолеть временные трудности. 
«Текущая ситуация очень сложная, но я не сомневаюсь, что вместе, сплотившись, мы преодолеем все трудности. 
Все будет хорошо. Мы продолжим оказывать помощь простым людям, будем выделять деньги из бюджета, 
Национального фонда. Если мы не обеспечим благополучие народа, то не будет никакой экономики», — 
сказал Касым-Жомарт Токаев. 

https://news.mail.ru/politics/41414327/?frommail=1 
Токаев озвучил, на что сейчас особо нужно обратить внимание в крупных городах 

Охрана объектов, патрулирование – это очень важные задачи. Но 
приоритетом является дезинфекция. 

 Акорда16 апреля 2020, 17:20 
Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий 

Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев встретился с 
военнослужащими бригады территориальной обороны Нур-Султана, 
призванными на воинские сборы, а также проинспектировал техническую 
готовность Вооруженных сил и акимата столицы к деятельности по 
обеспечению чрезвычайного положения в стране, передает zakon.kz. 

Министр обороны Нурлан Ермекбаев доложил о ходе призыва на специальные сборы, а также о технической и 
боевой оснащенности военнослужащих в борьбе с пандемией коронавируса. 

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов подробно отчитался о ситуации в столице, в том числе о мерах по 
обеспечению продовольствием, медицинскими средствами защиты, проведении дезинфекционных мероприятий и 
строительстве дополнительной инфекционной больницы. 

Заслушав доклады министра и акима, Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на обеспечение 
масштабной дезинфекции, прежде всего, в крупных городах. 

Понятно, что охрана объектов, патрулирование – это очень важные задачи. Но приоритетом является 
дезинфекция. Этот вирус весьма опасный, поэтому мы не сможем достичь положительных результатов, если не 
будет проведена качественная дезинфекция, – убежден Президент. 

Глава государства указал на необходимость исполнять все требования, предусмотренные режимом 
чрезвычайного положения. 

"Карантин должен строго соблюдаться, несмотря на то, что мы предоставили возможность работать малому 
бизнесу. Жители города обязательно должны соблюдать карантин. По-другому нельзя!" – заявил Президент 
Казахстана. 

Касым-Жомарт Токаев напомнил о важности исполнения социальных обязательств и выплаты премиальных 
сумм медицинским работникам, а также остановился на вопросе строительства новой инфекционной клиники. 

https://news.mail.ru/politics/41414327/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
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На следующей неделе мы посетим эту больницу. Она строится в сжатые сроки, ее строительство должно 
завершиться в течение всего двух недель. Поэтому, прежде всего, нужно обратить внимание на качество этой 

поликлиники, – заметил Президент. 
Выступая перед военнослужащими, Касым-Жомарт Токаев высоко 

оценил их готовность служить Родине. 
"Выражаю вам огромную благодарность. Вы делаете очень важное 

дело. Это проявление истинного патриотизма. Сейчас многие говорят о 
своем патриотизме, любви к Родине, но когда доходит до дела, они 
пропадают. А вы добровольно пришли сюда, чтобы служить нашей 
стране, народу, Родине. Хочу высказать всем вам искреннюю 
благодарность за это", – сказал Верховный Главнокомандующий. 

Президент подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что наш народ 
сумеет преодолеть временные трудности. 

Текущая ситуация очень сложная, но я не сомневаюсь, что вместе, сплотившись, мы преодолеем все трудности. 
Всё будет хорошо. Мы продолжим оказывать помощь простым людям, будем выделять деньги из бюджета, 
Национального фонда. Если мы не обеспечим благополучие народа, то не будет никакой экономики, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев. 

https://www.zakon.kz/5017539-tokaev-ozvuchil-na-chto-nuzhno-osobo.html 
Советник Токаева высказался о Telegram-каналах, распространяющих откровенную дезинформацию  

Советник Касым-ЖомартаТокаева высказался касательно Telegram-каналов, которые публикуют откровенную 
дезинформацию, выдавая ее за политический инсайд, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Свое 
мнение касательно того, что в отдельных каналах в мессенджере Telegram регулярно публикуются фейковые 
новости о политике, высказал в Facebook. По его словам, к нему стали чаще обращаться за комментариями 
касательно публикаций и вбросов на тех или иных анонимных Telegram-каналах. В пример он привел такие каналы, 
как Uzyn Qulaq, Страшный жуз, Записки Аксакала. Он заявил, что публикуют эти каналы откровенную ложь, а 
большинство их постов нацелены на конкретные структуры или личности, что говорит о заказном характере 
публикаций. Особенно Карин выделил канал под названием Uzyn Qulaq. Советник подчеркнул, что там постоянно 
появляются откровенные различные лживые публикации о Елбасы или президенте, а также о представителях 
высших эшелонов власти и отечественного бизнеса. Карин подчеркнул, что все эти вбросы делаются намеренно, с 
целью развязать информационную войну и расшатать социальную обстановку в условиях, когда внимание властей и 
граждан сфокусировано лишь на борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии.  

Фейковый Telegram-бот для получения 42 500 тенге оформлял онлайн-займы на казахстанцев Работа данного 
канала, заявил Карин, вредит политике президента, а в нынешней обстановке любая лживая новость – тот же вирус, 
только информационный. Карин считает, что правоохранительные органы должны обратить свое внимание на 
деятельность этих Telegram-каналов. 

 https://www.nur.kz/1851161-sovetnik-tokaeva-vyskazalsa-o-telegram-kanalah-rasprostranausih-otkrovennuu-
dezinformaciu.html 

 

Биртанов: Все медучреждения страны начинают работать как инфекционные 
Министр здравоохранения предупредил медиков: "Не нужно думать, что вас это не коснётся. Вы должны быть 

готовы, чтобы встретить этих больных". 
Все медицинские учреждения Казахстана будут работать по принципу инфекционных 

больниц. Об этом в эксклюзивном интервью "31 канал"у рассказал глава Минзрава Елжан 
Биртанов."Всё больше будет больных – беременных, людей с травмами, с инфарктом, 
инсультом, которые могут быть заражены. И этих больных нельзя лечить в инфекционной 
больнице, поскольку инфекционная больница предназначена лишь для лечения инфекций. 
Поэтому в регионах страны мы переформатируем многопрофильные больницы на работу в 
формате инфекционной больницы. Это означает в первую очередь готовность медработников к 
своей защите и, главное, к защите пациентов", – заявил Елжан Биртанов. 

Он подчеркнул, что по принципу инфекционных будут также работать все районные 
больницы, все поликлиники и скорая помощь. Всех больных обязаны принимать через фильтр. И уже после 
диагностики и исключения коронавирусной инфекции, можно приступать к лечению. 

"Если требуется экстренная операция, значит, оперировать нужно при обеспечении полной собственной 
безопасности и безопасности пациента. Это непросто. Это требует тренировки, так что начинайте это дело сейчас", 
– призвал медработников министр. 

Он отметил, что коронавирус – не грипп, не простая болезнь, с которой может справиться любой врач, и призвал 
всех медиков изучать научную литературу. 

"Ребята, изучайте литературу, мы ежедневно высылаем вам на почту и в чаты дайджесты, протоколы. Сегодня 
утвердили новый протокол, это уже шестая редакция, там все научно доказанные технологии есть. Не нужно думать, 
что вас это не коснётся. Вы должны быть готовы, чтобы встретить этих больных", – сказал Елжан Биртанов. 

15 апреля вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева сообщила, что Казахстан перешёл в пиковую стадию 
заболеваемости. 

https://informburo.kz/novosti/birtanov-vse-meduchrezhdeniya-strany-nachinayut-rabotat-kak-
infekcionnye.html?_utl_t=wh 

"Больных будет больше": Биртанов о зараженных коронавирусом в Казахстане  

В Казахстане продолжается борьба со смертельно опасным заболеванием - коронавирусом. Глава 
здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, что послужило причиной резкого увеличения количества зараженных в 
Алматы и когда ожидать пика заболеваемости, передает NUR.KZ.  

Министр здравоохранения дал развернутое интервью "31 каналу", в котором ответил на вопросы о росте 
зараженных в Алматы, а также о предполагаемой дате пика количества заражений. Он отметил, что темпы роста 
количества зараженных для Минздрава не стали неожиданностью, это прогнозировалось, поскольку инфекция 
передается при контакте. Именно поэтому первой задачей после выявления первого зараженного стало 
ограничение контактов между людьми. "Карантин, как вы знаете, хорошо повлиял на это. Мы уровень передачи 
инфекции, распространения в Алматы снизили до очень низких цифр - менее 1% были. Были дни, когда у нас были 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1587036226_7e9f094810f96a29011b35985be8b962-sm.jpg
https://www.zakon.kz/5017539-tokaev-ozvuchil-na-chto-nuzhno-osobo.html
https://www.nur.kz/1851161-sovetnik-tokaeva-vyskazalsa-o-telegram-kanalah-rasprostranausih-otkrovennuu-dezinformaciu.html
https://www.nur.kz/1851161-sovetnik-tokaeva-vyskazalsa-o-telegram-kanalah-rasprostranausih-otkrovennuu-dezinformaciu.html
https://www.youtube.com/watch?v=WRXoropuigU
https://informburo.kz/novosti/lyazat-aktaeva-my-perehodim-v-pikovuyu-stadiyu-nachinaetsya-polnomasshtabnyy-skrining-na-covid-19-105188.html
https://informburo.kz/novosti/birtanov-vse-meduchrezhdeniya-strany-nachinayut-rabotat-kak-infekcionnye.html?_utl_t=wh
https://informburo.kz/novosti/birtanov-vse-meduchrezhdeniya-strany-nachinayut-rabotat-kak-infekcionnye.html?_utl_t=wh
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единичные случаи", - рассказал глава ведомства. Также он сообщил, что работа проводится в несколько этапов. На 
каждом свои требования. "После этого мы перешли ко второй стадии - к активному выявлению скрытых очагов 
инфекции в тех коллективах, которые не ушли на карантин. В первую очередь это медицинские работники, это 
патрульные правоохранительные органы. Конечно, есть организации, где непрерывно работают, непрерывный 
производственный цикл. И, конечно, это группы, которые находятся на изоляции.  

По нашему общему протоколу, и в Нур-Султане эта работа проводится. В свое время эта работа начнется и в 
других регионах", - отметил Биртанов. Помимо этого, он рассказал и о пике эпидемии. Так, по его словам, пик также 
был спрогнозирован, сейчас проводятся массовые тестирования на вирус. Биртанов отметил, что Минздрав 
огорчает тот факт, что большая часть выявленных случаев заражения пришлась на медучреждения. "Это, с одной 
стороны, ожидаемо, а как бы нам не хотелось - это практически невозможно предотвратить. Во всех странах есть 
процент зараженных, но тем не менее, с одной стороны, это естественно, но с другой стороны, я хочу как министр 
здравоохранения сказать, что это для нас чрезвычайная ситуация, с которой мы разбираемся, расследуем. Главное, 
тщательно разобраться в этом, понять причины и сделать так, чтобы это не повторялось", - заверил глава 
ведомства. Помимо этого, министр рассказала и о смене тактики, которая индивидуальна для каждого периода. По 
его словам, в Казахстане с января применялись различные тактики. Со вчерашнего дня начал действовать новый 
этап в борьбе с вирусом.  

"На данном этапе мы переходим к следующей стадии. Вот, в Алматы и Нур-Султане мы уже активно вовлекаем 
другие больницы, не только инфекционные, к работе с потенциально зараженными пациентами", - сообщил 
Биртанов. По его словам, количество пациентов, которые не заражены коронавирусом, также может увеличиться. 
Биртанов отмечает, что в последнее время нередко вирус выявляют у беременных женщин, у людей с инсультом, 
инфарктом, другими серьезными заболеваниями. Проблема в том, что лечить этих людей в инфекционных 
больницах нельзя - эти медучреждения предназначены лишь для лечения инфекции. "Поэтому в регионах страны 
мы переформатируем многопрофильные больницы на работу в формате инфекционной больницы. Это означает, в 
первую очередь, готовность медработников к своей защите и, главное, к защите пациентов", - сообщил министр. 
Говоря о пике эпидемии, Биртанов отметил, что сейчас его достигли только два города - Алматы и Нур-Султан. 
Здесь он совпал, потому что первые случаи заражения в обеих столицах были выявлены в одно время.  

Он отметил, что в отличие от европейских стран и Южной Кореи, в Казахстане пик эпидемии в разных городах 
будет проходить в разное время - в стране не будет единого пика. Так происходит из-за того, что между 
казахстанскими городами большие расстояния. "Каждый регион должен пройти свой пик. И когда мы эти пики 
сводим вместе, то у нас получается "волнообразное течение" - подытожил министр.  

https://www.nur.kz/1851053-bolnyh-budet-bolse-birtanov-o-zarazennyh-koronavirusom-v-kazahstane.html 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Елжан Биртанов в Министерской сессии Европейского бюро ВОЗ презентовал работу, проводимую по лечению 
пациентов с коронавирусной инфекцией в Казахстане 

Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов принял участие в 
Министерской сессии Европейского бюро ВОЗ о текущей ситуации COVID-19. 

⠀В онлайн брифинге и дискуссии приняли участие министры здравоохранения 

Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана под председательством Регионального директора 

ЕвроВОЗ г-а Ханса Клюге.⠀Елжан Биртанов в своем докладе презентовал 

работу, проводимую по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. 

⠀Он рассказал, что в рамках рекомендаций Всемирной организации 

здравоохранения с учетом зарубежного опыта, в Казахстане уже в начале 
февраля текущего года разработан клинический протокол диагностики и 
лечения «Коронавирусная инфекция COVID-19», 6-я редакция которого была 

утверждена 15 апреля.Все препараты используются в зависимости от степени тяжести заболевания. В протоколе 
представлены схемы лечения, рациональные возможные комбинации данных препаратов. 
В ходе онлайн встречи главы здравоохранения государств обменялись опытом тактики лечения пациентов с COVID-
19, в том числе по клиническим данным, эффективным методам лечения критически больных пациентов и т.д. 
https://www.facebook.com/196849530492917/posts/1459640420880482/?d=n 

Карантинные меры усилили во всех регионах Казахстана  

Минздрав страны сообщил о том, что в Казахстане начинается пиковая стадия эпидемии. Сегодня стало 
известно, что во всех регионах страны усилили карантинные меры, передает NUR.KZ.  

14 февраля главный санврач страны подписал постановление, согласно которому во всех областях 
Казахстана карантинные меры будут усилены. Так, акимам регионов поручено обеспечить: Новое 
поступление уже вступило в силу.  

https://www.nur.kz/1851117-karantinnye-mery-usilili-vo-vseh-regionah-kazahstana.html 
 «Грязные» и «чистые» зоны появятся в больницах и поликлиниках Казахстана 

Не допускается вход в помещение организаций первичной медико-санитарной помощи лиц с повышенной 
температурой тела.НУР-СУЛТАН, 16 апр — Sputnik. Во всех организациях первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП) будет зонирование на «грязную» и «чистую» зоны. 

Не допускается вход в помещение организаций ПМСП лиц с повышенной температурой тела. 
Это указано в приложении к постановлению главного государственного санврача. 
К «грязной» зоне относятся: фильтр; изолятор. 

К «чистой» зоне — все остальные помещения ПМСП. 

«Чистая» зона должна иметь в составе раздевалку, комнату выдачи средств индивидуальной защиты, санузел. 
«Грязная» — комнаты снятия и сбора средств индивидуальной защиты, душевые кабины и санузлы. 

Для сотрудников «грязной» зоны необходимо предусмотреть «чистые» помещения. Они должны быть 
обустроены внутри фильтра или в непосредственной близости от них. При этом вход в них должен быть через шлюз 
для снятия средств индивидуальной защиты и душ. 

Работа в медицинских информационных системах, обсуждение профессиональных вопросов, работа 
с документами, отдых, прием пищи и напитков и тому подобное, сотрудниками «грязной» зоны допускается только 
в «чистых» помещениях. 

 

https://www.nur.kz/1851053-bolnyh-budet-bolse-birtanov-o-zarazennyh-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.facebook.com/MinzdravRK/?__tn__=kC-R&eid=ARDi3M3-dbPnNV2mhug3B_5lgJUZImbZ5iJUTwh_4PPHyn2Epco6L5m9zK6GP4F1EWoFQklqup0AiuNL&hc_ref=ARRdafNTO0CJx_DxLrM6WfExqZlP8e_xF6TsEo1y4S0XTGHURvNPg8KPfWQ_vcGknMg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpRqArsmpgfYp_di6SZS3iZ5ZVpmT3vEtEYpMLyp9kAl8nhJq5XFEhszRYPmFsoLCbTAIJO3PzFQaUDAa9njLA3z4VPv3KDAhrsN6--UbtMzwMxjiiNBO8Zi8kxLPhq_-BeruCd1mXFm06o_ZZaI0EUOPK4vp8EPswQrhKbg3xcgm3A3vXgYFhevWWM3q_bjrurPuXjIxrSmNf6-R7OU0VKZ1y39pW3unHiGGDWcesbtnRvUqqlkZNXMjehyjmhLKwtcHiHX4Mlx0OXQxAPJpsRmSInqRLcHwz4Pjb85ibqKo8U5JLK3b3kgYKcSm1MQhSgibavAUHTrRVxMIAOxGkg
https://www.facebook.com/MinzdravRK/photos/pcb.1459640420880482/1459640090880515/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCWdUkBhEl0uFa8dysleAxxP60kEvwuCqhXJwCeAyCQJM-fan1Nzy01voXgpy9VwsCAJl3asrpbnSZ6&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpRqArsmpgfYp_di6SZS3iZ5ZVpmT3vEtEYpMLyp9kAl8nhJq5XFEhszRYPmFsoLCbTAIJO3PzFQaUDAa9njLA3z4VPv3KDAhrsN6--UbtMzwMxjiiNBO8Zi8kxLPhq_-BeruCd1mXFm06o_ZZaI0EUOPK4vp8EPswQrhKbg3xcgm3A3vXgYFhevWWM3q_bjrurPuXjIxrSmNf6-R7OU0VKZ1y39pW3unHiGGDWcesbtnRvUqqlkZNXMjehyjmhLKwtcHiHX4Mlx0OXQxAPJpsRmSInqRLcHwz4Pjb85ibqKo8U5JLK3b3kgYKcSm1MQhSgibavAUHTrRVxMIAOxGkg
https://www.facebook.com/MinzdravRK/photos/pcb.1459640420880482/1459640090880515/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCWdUkBhEl0uFa8dysleAxxP60kEvwuCqhXJwCeAyCQJM-fan1Nzy01voXgpy9VwsCAJl3asrpbnSZ6&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpRqArsmpgfYp_di6SZS3iZ5ZVpmT3vEtEYpMLyp9kAl8nhJq5XFEhszRYPmFsoLCbTAIJO3PzFQaUDAa9njLA3z4VPv3KDAhrsN6--UbtMzwMxjiiNBO8Zi8kxLPhq_-BeruCd1mXFm06o_ZZaI0EUOPK4vp8EPswQrhKbg3xcgm3A3vXgYFhevWWM3q_bjrurPuXjIxrSmNf6-R7OU0VKZ1y39pW3unHiGGDWcesbtnRvUqqlkZNXMjehyjmhLKwtcHiHX4Mlx0OXQxAPJpsRmSInqRLcHwz4Pjb85ibqKo8U5JLK3b3kgYKcSm1MQhSgibavAUHTrRVxMIAOxGkg
https://www.facebook.com/196849530492917/posts/1459640420880482/?d=n
https://www.nur.kz/1851117-karantinnye-mery-usilili-vo-vseh-regionah-kazahstana.html
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Категорически запрещается вход и нахождение пациентов, а также персонала в помещениях чистой зоны 
в отработанных средствах индивидуальной защиты. 

Персонал в грязной зоне должен работать противочумном костюме первого типа не более трех часов. 
Не допускается административный, технический и вспомогательный персонал в «грязные» зоны без средств 

индивидуальной защиты. 
Лицам с повышенной температурой тела нельзя входить в помещение организаций ПМСП. 
Лица с признаками, не исключающими COVID-19, изолируются в изолятор. После осмотра врачом пациента 

направляют на амбулаторное лечение или госпитализирует в провизорный стационар. 
Ранее 182 работника Центральной городской клинической больницы в Алматы заразились 

коронавирусом.Источником могли стать больные, которые страдают бессимптомной формой коронавируса, заявил 
руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев. 

Бывший директор центральной городской больницы Алмаз Джувашев заявил, что к массовому заражению мог 
привести приказ управления общественного здоровья о госпитализации больных с респираторно-
вирусными заболеваниями. 

https://news.mail.ru/society/41416212/?frommail=1 
 

НЦОЗ. Заболеваемость КВИ в РК 
 

 
 
https://hls.kz/ 
 
10 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 

 Еще 10 казахстанцев выписаны из больниц после того, как они излечились от коронавируса. На данный момент 
болезнь удалось победить 273 казахстанцам, передает NUR.KZ. Новые случаи выздоровления зарегистрированы в 
Алматы и Атырауской области. Сообщается, что из алматинских больниц сегодня выписали 7 человек, поступивших 
сюда с коронавирусной инфекцией.  

Из больниц Атырауской области выписали троих человек - их вылечили от заболевания, вызванного 
коронавирусом.  

Всего к данному часу болезнь победили 273 казахстанца, наибольшее количество выздоровевших находится в 
Нур-Султане: Нур-Султан – 153, Алматы – 67, Шымкент – 2, Акмолинская область – 8, Актюбинская область – 2, 
Алматинская область – 7, Атырауская область – 15, Жамбылская область – 3, Западно-Казахстанская область – 1, 
Карагандинская область – 2, Кызылординская область – 6, Мангистауская область – 1, Павлодарская область – 1, 
Северо-Казахстанская область – 5. Напомним, на 16 апреля в стране зарегистрирован 1341 случай заражения 
коронавирусом. От инфекции уже скончались 17 казахстанцев 

 https://www.nur.kz/1851174-10-celovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html 
Волонтеры «Jas Otan» начали бесплатную раздачу 5 миллионов масок 
Нуждающиеся семьи из наиболее незащищенных слоев населения бесплатно получат защитные маски от 

Общественного фонда «Birgemiz», учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева.  
В течение нескольких дней волонтеры «Jas Otan» доставят средства индивидуальной защиты более 100 

тысячам семей в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает NUR.KZ. 

Накануне ночью волонтеры расфасовали 5 миллионов масок и уже сегодня начали их доставку наиболее 
уязвимым с точки зрения вируса слоям населения, в том числе одиноким пожилым людям, многодетным и 
малообеспеченным семьям, детям-сиротам, ветеранам, гражданам с особыми потребностями и др. 

Вместе с тем буквально вчера Нурсултан Назарбаев инициировал вторую волну по оказанию прямой адресной 
помощи нуждающемуся населению. 

Ранее по его поручению фондом «Birgemiz» была оказана единовременная помощь в 50 тысяч тенге свыше 152 
тысячам семей. В рамках имеющихся средств планируется охватить еще более 200 тысяч нуждающихся семей. С 
учетом коэффициента семейности помощью будет охвачено порядка 1 млн человек. 

При этом учитывая задачу охвата как можно большего количества нуждающихся, в ходе второй волны акцент 
будет сделан на те семьи, которые до этого не получали помощи. В ближайшие дни акимами регионов и органами 
соцзащиты будут отработаны соответствующие списки получателей. Срок оказания помощи – начало мая. 

https://www.nur.kz/1851194-volontery-jas-otan-nacali-besplatnuu-razdacu-5-millionov-masok.html 

https://news.mail.ru/society/41416212/?frommail=1
https://hls.kz/
https://www.nur.kz/1851174-10-celovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html
http://nur.kz/
https://www.nur.kz/1851194-volontery-jas-otan-nacali-besplatnuu-razdacu-5-millionov-masok.html
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Как военные РК защищаются от коронавируса 

Чтобы минимизировать риски заражения без ущерба боеготовности, 
подразделения постоянной боевой готовности несут службу в закрытом 
режиме. 

Фото : Пресс-служба МО РК16 апреля 2020, 19:50 
Для обеспечения безопасности здоровья военнослужащих в 

Вооруженных Силах на всех уровнях реализуется комплекс санитарно-
гигиенических и профилактических мероприятий, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на пресс-службу МО РК. 
Все воинские части обеспечены дополнительными запасами медикаментов, 

а военнослужащие – медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Контрольно-пропускные пункты 
оборудованы медицинскими фильтрами для проверки личного состава. 

В части на контрольно-пропускном пункте всегда находятся дежурные медики. Мы проверяем каждого 
военнослужащего, измеряем температуру, проводим опрос, - рассказывает врач-терапевт капитан Айгуль 
Рахимжанова. 

С личным составом проведены занятия о мерах профилактики, симптомах заболевания, разъяснен алгоритм 
действий в случае выявления заражения. 

Особое внимание уделяется профилактике заболеваемости среди военнослужащих, выполняющих задачи в 
рамках карантина. На блокпосты, в группы патрулирования и отряды дезинфекции выделяются группы медицинских 
специалистов, которые проводят медосмотр и опрос на наличие жалоб. 

 
Подразделения биологической защиты ежедневно находятся на объектах с вирусной опасностью. Поэтому после 

завершения очередных дезинфекционных работ сами военнослужащие, все снаряжение, оборудование и техника 
проходят тщательную обработку. Дежурный врач проверяет самочувствие каждого бойца, организуется помывка в 
бане. После всех процедур военнослужащие получают сменное нательное белье, стерильные защитные 
комбинезоны. 

Строго контролируется санитарно-гигиеническое состояние на всех военных объектах. Полностью 
дезинфицируются территории частей, служебные и казарменные помещения. Как отмечает начальник службы 
радиационной, химической и биологической защиты воинской части 85395 майор Женисбек Байтелеуов, мы 
понимаем, насколько важно проводить дезинфекцию внутри самих воинских частей, чтобы сохранить здоровье 
каждого и не допустить заражения в армейской среде. 

Два раза в день на блокпостах обрабатываются палатки, где размещен личный состав. Санитарной обработке 
подвергаются военные самолеты. В условиях чрезвычайного положения военные летчики выполняют перевозку 
людей и грузов из одного региона в другой, обеспечивают эвакуацию казахстанцев из зарубежья. Дезинфекция 
проводится после каждого полета. 

Чтобы минимизировать риски заражения без ущерба боеготовности, подразделения постоянной боевой 
готовности несут службу в закрытом режиме. С учетом решаемых задач личный состав отдельных структурных 
подразделений несет службу посменно, порядка 30% находятся на домашней самоизоляции. Прибывшие ранее из 
заграничных командировок, учебы или отпусков помещены на карантин и взяты под контроль военных врачей. 

Особая роль в реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом возложена на сотрудников управления 
санитарно-эпидемиологического контроля Главного военно-медицинского управления ВС РК. Они контролируют все 
проводимые в армии санитарные мероприятия, взаимодействуют с Комитетом по чрезвычайным ситуациям, 
акиматами, специалистами гражданских санитарно-эпидемиологических организаций, состоят в отрядах по 
дезинфекции и участвуют в обработке объектов с опасностью заражения. 

Офицеры Главного военно-медицинского управления входят в состав рабочей группы оперативного штаба 
Министерства обороны, ситуативного центра Министерства здравоохранения, ведут оперативную диагностику 
эпидемиологической ситуации в нашей стране, налаживают взаимодействие между военной медициной и 
гражданскими учреждениями здравоохранения. 

Помимо армии военно-медицинская служба оказывает помощь гражданскому населению. Для этого в столице и 
близ Алматы развернут мобильный госпиталь и палаточные лагеря для приема больных коронавирусом и 
карантина. Дополнительно подготовлены ресурсы других военных госпиталей и лазаретов. Группа военных медиков 
уже помогает в Караганде. 

https://www.zakon.kz/5017566-kak-voennye-rk-zashchishchayutsya-ot.html 
 
Нур-Султан 
О новых случаях заражения COVID-19 рассказали в Нур-Султане 

Всего 34 случая были зафиксированы за последние 2 дня. 
Фото : astana.gov.kz16 апреля 2020, 19:37 
Руководитель управления здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова 

сообщила подробности о новых случаях заражения коронавирусной 
инфекцией в столице, передает корреспондент zakon.kz. 

Всего за последние два дня было зафиксировано 34 новых случая заражения. 
За 15 апреля - 15 случаев с ростом на 5,3%, 16 апреля - 19 случаев с ростом в 

6,4%. В четырех случаях - это пациенты, находящиеся в стационаре в течение нескольких дней с подозрением на 
пневмонию, и в процессе диагностики была выявлена коронавирусная инфекция. Один случай в ходе мониторинга 
на наличие КВИ посредством экспресс-тестирования. С положительным результатом он был госпитализирован в 
провизорный стационар для дальнейшего дообследования, где наличие инфекции подтвердилось. В 11 случаях - 
это числа лиц близких контактов. Это члены семьи, коллеги. Ранее они были изолированы, обследованы, в связи с 
подтверждением инфекции они госпитализированы, - сообщила Кисикова во время онлайн-брифинга. 

https://www.zakon.kz/5017563-o-novyh-sluchayah-zarazheniya-covid-19.html 
В Нур-Султане вылечили больного коронавирусом иностранца 
Он пробудет на карантине еще 2 недели.Иностранца, прибывшего рейсом Стамбул - Нур-Султан, вылечили 

от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017566-kak-voennye-rk-zashchishchayutsya-ot.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017563-o-novyh-sluchayah-zarazheniya-covid-19.html
https://www.zakon.kz/
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Сегодня был выписан из больницы иностранец, который прибыл в столицу рейсом Стамбул - Нур-Султан. Но он 
должен будет находиться еще 2 недели на домашнем карантине, - сообщила руководитель управления 
здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова во время онлайн-брифинга. 

Она отметила, что всего в столице 319 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в 
47% - мужчины, 53% - женщины. 

43% - это граждане от 30 до 49 лет. 26% зараженных - это граждане от 18 до 30 лет. 16,5% - это от 50 до 59 лет. 
9% - это граждане от 60 до 69 лет. 3% - это граждане от 70 лет и выше. 3,4% - это дети не достигшие 18 лет, - 
уточнила руководитель управления здравоохранения столицы. 

https://www.zakon.kz/5017567-v-nur-sultane-vylechili-bolnogo.html 
18 человек заразились коронавирусом в доме престарелых Нур-Султана 

Все выявленные лица госпитализированы и получают лечение согласно протоколу диагностики и лечения. 
18 случаев заражения коронавирусом выявили в столичном Центре социального обслуживания 

"Шарапат", передает корреспондент zakon.kz."Согласно постановлению Главного государственного санитарного 

врача в городе Нур-Султан проводится работа по обследованию подопечных и сотрудников медико-социальных 
учреждений. Таким образом, обследовано в Центре социального обеспечения "Шарапат" 380 человек, из них 306 
постояльцев, 74 сотрудника. И было выявлено 18 случаев заражения коронавирусной инфекции", - сообщила 
руководитель управления здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова во время онлайн-брифинга. 

Она отметила, что все выявленные лица госпитализированы и получают лечение согласно протоколу 
диагностики и лечения. 

https://www.zakon.kz/5017561-18-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v.html 
 Нур-Султане снят карантин с автопарка, общежитий и больниц 

Всего в Нур-Султане на 16 апреля карантин действует на 22 объектах. 
В Нур-Султане на картин взяты 22 объекта, передает zakon.kz.Как сообщили в пресс-службе акимата столицы, 

всего в Нур-Султане на 16 апреля карантин действует на 22 объектах. Это 4 объекта здравоохранения, 2 общежития 
, ГККП ЦСО "Шарапат" (дом престарелых), в ЖК по ул. Улы-Дала, 17/1, ул. 38, д.10, ул. Е-10, д.2, ул. Бастобе,33, ул. 
Сыганак, 18/1, ул. А.Чехова, 40, ул. Мусрепова,7, ул. Рыскулбекова, 8а, ул. Брусиловского,18, ул.187, д. 20, ул. 
Иманова, 41, и в домах, расположенных в квадрате улиц Абылайхана – Рыскулбекова – Мусрепова – Мустафина. 

Карантин снят с автопарка №1, двух общежитий, 10 подъездов, трех медорганизаций. 
https://www.zakon.kz/5017455-v-nur-sultane-snyat-karantin-s.html 
Коронавирус в Нур-Султане: обнаружено более четырех тысяч контактных лиц 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Более четырех тысяч контактных лиц обнаружено в очагах распространения 
коронавируса в столице. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-
Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

 «Всего в 317 очагах выявлены 4 129 контактных лиц. Проведена заключительная дезинфекционная обработка 
в 309 очагах — это 90,4 процента», — сказала Сауле Кисикова во время онлайн-брифинга. По ее словам, 
дезинфекция продолжается.«С момента регистрации коронавируса на карантин закрыли 48 объектов в Нур-
Султане. Это жилые комплексы, административные учреждения, из них снято с карантина 26. На 16 апреля 
на карантине остается 22 объекта и территорий, в том числе и карантинная зона. В том числе социальный центр 
«Шарапат», — добавила она. 

https://news.mail.ru/society/41417894/?frommail=1 
Целый квартал закрыли на карантин в Нур-Султане 

В акимате столицы подтвердили информацию. 
В социальных сетях появилась информация о закрытии на карантин 

целого квартала в Нур-Султане, передает zakon.kz. 

На скриншотах некоего документа сообщается, что квадрат улиц Абылайхана-
Рыскулбекова-Мусрепова-Мустафина в Нур-Султане объявлен карантинной зоной и 
введены соответствующие ограничительные мероприятия.В частности, сообщается 
об ограничении передвижения населения на территории карантинной зоны, кроме 
выхода на работу, за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. 

В акимате столицы подтвердили информацию. 
Постановлением Главного государственного санврача столицы Саркыт 

Бейсеновой в квадрате улиц Абылайхана – Рыскулбекова – Мусрепова – 
Мустафина введены ограничительные мероприятия. По периметру установлены 
ограждающие знаки, дежурят полицейские. 9 домов данного участка взяты на 
карантин: ул. Мусрепова 4, 7, 7/1, ул. Рыскулбекова 4/1, 4/3, 16/1, 8а, ул. Мустафина 
21, 21/5. Жителям данных домов запрещается выходить из дома, за исключением в 
близлежащие продмагазины, лекарства с заказом на дом. Силами военных на 
участке проводится масштабная работа по дезинфекции. Данный участок был взят 
на карантин в силу того, что за короткий промежуток времени пациенты, у которых 
диагностировали коронавирус, проживали в квадрате улиц Абылайхана – 
Рыскулбекова – Мусрепова – Мустафина, - сказала Акмарал Олжабаева, пресс-

секретарь акима Нур-Султана Алтая Кульгинова.Известно, что сейчас на карантине 9 домов в данном квартале, но 
после дезинфекции могут уменьшить количество домов 

https://www.zakon.kz/5017450-10-domov-zakryli-na-karantin-v-nur.html 
40 тысяч семей получат бесплатные наборы медицинских масок в Нур-Султане  

В Нур-Султане в рамках акции «Бiз бiргемiз» 40 тыс. малообеспеченных семей получат бесплатные наборы 
медицинских масок. В каждом наборе по 50 средств защиты, передает официальный сайт столичного акимата. «В 
общей сложности на средства из фонда Birgemiz было приобретено 5 млн масок для трех городов Казахстана: Нур-
Султана, Алматы и Шымкента. В Алматы и Нур-Султан направлено по два миллиона масок. В столице планируется 
обеспечить 40 тыс. семей. На каждую семью будет роздано по 50 масок», – пояснил руководитель молодежного 
крыла «Жас Отан» Елнур Бейсенбаев. Фото: Акимат г.Нур-Султан Работа проводится совместно с волонтерскими 
организация при поддержке управления молодежной политики акимата Нур-Султана. Фото: Акимат г.Нур-Султан Все 
добровольцы одеты в специальные защитные костюмы. Фото: Акимат г.Нур-Султан «Сегодня мы планируем раздать 
около 100 тысяч масок для двух тысяч семей. И далее работа будет продолжаться на протяжении всего карантина», 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1587020388_whatsapp-image-2020-04-16-at-12-42-08.jpeg
https://www.zakon.kz/5017567-v-nur-sultane-vylechili-bolnogo.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017561-18-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017455-v-nur-sultane-snyat-karantin-s.html
https://news.mail.ru/society/41417894/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017450-10-domov-zakryli-na-karantin-v-nur.html
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– отметил Бейсенбаев. Напомним, в рамках проводимой акции «Бiз бiргемiз» продуктовыми корзинами и 
гигиеническими средствами было обеспечено более 5 тыс. семей.  

https://www.nur.kz/1851165-40-tysac-semej-polucat-besplatnye-nabory-medicinskih-masok-v-nur-sultane.html 
Более 200 человек провели масштабную дезинфекцию в оцепленном районе Нур-Султана 

В дезинфекции также приняли участие военные - спецобработкой охватили всю 
карантинную территорию. 

Более 200 человек провели масштабную дезинфекцию в оцепленном районе 
Нур-Султана — в квадрате улиц Абылайхана – Рыскулбекова – Мусрепова – 
Мустафина, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.В 

дезинфекции также приняли участие военные - спецобработкой охватили всю 
карантинную территорию, работы по дезинфекции будут продолжены. 

9 домов данного участка взяты на карантин: ул. Мусрепова 4, 7, 7/1, ул. 
Рыскулбекова 4/1, 4/3, 16/1, 8а, ул. Мустафина 21, 21/5. Жителям данных домов запрещается выходить из дома, за 
исключением в близлежащие продмагазины, лекарства с заказом на дом. По периметру установлены ограждающие 
знаки, дежурят полицейские. 

В столице на ежедневной основе проводятся работы по дезинфекции. Более 2800 жилых домов начали 
дезинфицировать по третьему кругу. Участие в ежедневной обработке принимают порядка 500 человек. 
Дезинфицирующими растворами также обрабатывают прилегающие территории всех рынков города, медицинских 
учреждений, торговых центров, супермаркетов, блокпостов и других мест массового скопления людей. 

https://www.zakon.kz/5017579-bolee-200-chelovek-proveli-masshtabnuyu.html 
Казахстанские врачи ответили на критику китайских медиков 

сегодня, 02:47Врачи Нур-Султана ответили на критику китайских коллег о 
ненадежной экипировке, передает корреспондент "Хабар 24".Ранее, как отмечает 

телеканал, китайские медики посетили столичную поликлинику №9. Медиков из 
Поднебесной возмутила незащищенность сотрудников. По их словам, даже если врач не 
работает с зараженными COVID-19 пациентами, то он все равно должен иметь более 
серьезную защиту, ведь контактирует со многими людьми. 

Казахстанские специалисты в видеоответе рассказали, что согласно рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения, экипировку необходимо использовать 
рационально и непосредственно во время работы с инфицированными пациентами. 

Столичные врачи сняли видеоролик, в котором наглядно демонстрируют, что и когда используют. Также медики 
отметили, что, к примеру, бригада "скорой помощи" проинструктирована так, что перенаправляет всех пациентов с 
подозрением на коронавирусную инфекцию в специальный центр. 

"Средства индивидуальной защиты, которые применяются у нас в реанимации, там, где есть пациенты с 
доказанной уже коронавирусной инфекцией. Это в отделении реанимации многопрофильной больницы Нур-
Султана. И точно такие же костюмы с защитой от вирусной инфекции надевает доктор, который должен встретиться 
с незнакомым пациентом по коронавирусу", - заявила первый заместитель председателя правления АО 
"Национальный научный кардиоцентр" Махаббат Бекбосынова. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskie-vrachi-otvetili-na-kritiku-kitayskih-medikov-399042/ 
Почти 700 медицинских сотрудников проживают в гостиницах Нур-Султана 

На сегодняшний день 692 сотрудника находятся в гостиницах. После смены они идут туда, и из своих номеров 
они отправляются на работу - Кисикова. Медицинский персонал, работающий на территории столицы, 
размещают в гостиничных комплексах. Об этом сегодня на брифинге рассказала руководитель управления 
общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, сообщает корреспондент zakon.kz. 

"Одно из мероприятий по недопущению распространению коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан - 
размещение медработников в гостиничных учреждениях города. На сегодняшний день 692 сотрудника находятся в 
гостиницах. После смены они идут туда, и из своих номеров они отправляются на работу", - сказала она. 

Всего за время появления КРИ в столице 317 очагах было выявлено 4129 контактных лиц. Проведена 
заключительная дезинфекционная обработка в 309 очагах, это 90,4%. И по словам, Кисиковой, дезинфекционная 
обработка продолжается.С начала КРИ всего закрыто на карантин, в том числе на карантин зоны, 48 объектов 

в Нур-Султане. Это жилые комплексы, административные учреждения и другие объекты. На данный момент, с 
карантина снято – 26 объектов. Остаются в карантине 22 объекта, - сообщила она. 

Кроме того, 9 домов оцеплено в карантин. Сегодня в столице было продезинфицировано более 2700 домов. 
https://www.zakon.kz/5017562-pochti-700-meditsinskih-sotrudnikov.html 
 
Алматы 
Будет создана охраняемая санитарная зона вокруг Алматы 

В санитарную зону войдут Каскелен, Талгар, Шамалган и т.д.При выходе из 
карантина необходимо обеспечить сохранение или даже дальнейшее ужесточение 
режима въезда и выезда из города (включая авиа-перелеты). Об этом говорится в 
плане поэтапного восстановления экономики и жизнедеятельности Алматы, 

передает zakon.kz.При достаточности ресурсов, можно постепенно впускать население в 
город, но только после тестирования и карантинной изоляции, - говорится в плане.Для 
дальнейшего восстановления экономики Алматы, а также пригородных зон возможно 
создание охраняемой санитарной зоны вокруг Алматы (с включением пригородов – 
Каскелен, Талгар, Шамалган и т.д.). Жители внутри санитарной зоны смогут постепенно 
быть допущены в город после тестирования на коронавирус. 

Условная граница предполагаемой санитарной зоны 
https://www.zakon.kz/5017485-budet-sozdana-ohranyaemaya-sanitarnaya.html 
Все массовые мероприятия в Алматы отменены до 1 июля 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы все массовые мероприятия отменены до 1 июля, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». «Массовые мероприятия до 1 июля все отменены. Ничего проводить не будем. Посмотрим, как 
дальше будет продолжаться. Изучаем мировой опыт, смотрим, везде потихоньку начинают “двигаться”. Разные 
подходы у разных стран. Каждая страна, каждый город, исходит из той эпидситуации, которая сложилась в данном 
городе или стране», — сказал Бакытжан Сагинтаев в рамках онлайн-встречи со СМИ и общественностью. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1587054681_3.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1587054693_2.jpg
https://www.nur.kz/1851165-40-tysac-semej-polucat-besplatnye-nabory-medicinskih-masok-v-nur-sultane.html
https://www.zakon.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/22381
https://www.zakon.kz/5017579-bolee-200-chelovek-proveli-masshtabnuyu.html
https://24.kz/ru/news/social/item/389050-stolichnye-vrachi-otvetili-na-kritiku-kitajskikh-kolleg
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskie-vrachi-otvetili-na-kritiku-kitayskih-medikov-399042/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017562-pochti-700-meditsinskih-sotrudnikov.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017485-budet-sozdana-ohranyaemaya-sanitarnaya.html
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При этом в городе определены 3 этапа восстановления экономики и жизнедеятельности Алматы. Ознакомиться 
с ними можно на рисунке. 

«Мы говорим о том, что те меры, которые принимаются нами — дают свои плоды. В то же время, мы не должны 
расслабляться и не должны импортировать КВИ с других областей, в частности с Алматинской области. Мы вышли 
с предложением о том, чтобы объявить о так называемом санитарном поясе в пригороде. Наши возможности 
больше чем области. Вы знаете, что 65% населения области проживает вокруг нашего города», — сказал в своем 
выступлении аким. 

https://news.mail.ru/politics/41413474/?frommail=1 
В Алматы коронавирусом могут заболеть порядка 800 человек 
Пик эпидемии придется на вторую половину апреля.В Алматы, по прогнозу министерства здравоохранения 

РК, могут заразиться коронавирусом порядка 800 человек, передает zakon.kz. 

Ориентировочно пик эпидемии придется на вторую половину апреля, - говорится в прогнозе. 
https://www.zakon.kz/5017494-v-almaty-koronavirusom-mogut-zabolet.html 
Завтра будет лучше - Сагинтаев о вспышке заболевания в городе 

По его словам, в этом нет ничего страшного. 
Фото : акимата города16 апреля 2020, 15:03 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-конференции рассказал 

почему в городе произошла вспышка заболевания, сообщает zakon.kz. 

Он уточнил, что не нужно ждать больных, а необходимо их искать. 
Сначала мы работали над тем, сколько к нам прибывает. По этой системе было 

протестировано почти 11 тысяч граждан. Последний борт мы приняли 1 апреля. 
Проверили всех близкоконтактных, потенциальных лиц. И когда эта большая работа была проведена - мы приняли 
следующий шаг. Не стоит просто так сидеть и ждать, когда к нам придет еще больной. Надо самим идти в город и 
искать. Мы определили группы риска. В первую очередь, это медики, полиция, военные, которые нам помогают. Это 
и представители акимата, которые ежедневно принимают людей. Нам осталось проверить около 10 тысяч 
медработников. Поэтому мы и нашли очаг. А что было, если бы мы ничего не делали? - рассказал аким. 

Сагинтаев отметил, что завтра непременно будет лучше. 
На первый взгляд это покажется страшным, что случилась катастрофа. Через время будет лучше. Я каждый день 

сталкиваюсь и узнаю про коронавирус, если вовремя не выявить, то человек уже не жилец. В день мы делаем 
больше всего тестов по стране. Нам лучше выявить всех сразу, принять меры и закрыть очаги. Завтра будет лучше, 
- заключил аким. 

В Алматы на сегоднящний день выявлено 393 заболевших, выздоровели - 60 человек. 
https://www.zakon.kz/5017490-zavtra-budet-luchshe-sagintaev-o.html 
Нехватку медицинского оборудования в больницах Алматы обещал решить Сагинтаев 

Для решения проблемы уже на этот год около 20 млрд тенге в бюджете предусмотрено. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн встречи с представителями СМИ и общественности 

признал нехватку медицинского оборудования в медицинских организациях мегаполиса и назвал срок 
решения данной проблемы, передает zakon.kz.Сагинтаев сообщил, что в прошлом году, после того как он 

заступил на эту должность, через месяц был проведен аудит на предмет оснащенности медоборудованием во всех 
медицинских организациях города. 

Выявили, что некоторые наши поликлиники, оснащенность которых составляет в 22%. А когда мы говорим – 
оборудование, да, мебель тоже входит. И если вы посчитаете, то из 22% половина – мебель. И тогда всего 10% 
остается, и что там есть? Абсолютно ничего. И мы поставили задачу- проблему решить, довести до 85-90% 
оснащенность наших медорганизаций и приняли соответствующий 3-летний план. Исходя из этого, необходимые 
финансы посчитали. На этот год около 20 млрд тенге в бюджете предусмотрели, и в течение 3 лет мы должны 
закрыть проблему по нехватке в наших медорганизациях медоборудования, - заявил Бакытжан Сагинтаев. 

Аким заявил, что из 34 тыс. единиц конечного медоборудования более 10 тыс. морально и физически 
устаревшее, либо вообще не рабочее.Эта работа очень важная для нас. К примеру, мы поставили задачу: 
потребность скорой помощи в машина 78 единиц, значит, мы должны поставить 78. Если каждый год по 20 покупать, 
то хватит только на замену выбывающих из строя машин. А нужно поддерживать 100%-ный уровень, - сказал 
Сагинтаев.Кроме того, в мегаполисе остро стоит вопрос строительства новых современных зданий для медицинских 
учреждений. 

Да, в свое время медучреждения были хорошие, но по другим стандартам были построены. Сейчас другие 
вирусы появились, надо другие больницы строить, современные, мощнейшие, - заключил Бакытжан Сагинтаев. 

https://www.zakon.kz/5017501-nehvatku-meditsinskogo-oborudovaniya-v.html 
Сагинтаев попросил пожилых алматинцев не покидать дома до середины мая  

Бакытжан Сагинтаев сегодня во время конференции в онлайн-режиме ответил на вопросы о карантине, 
интересующие горожан больше всего, передает NUR.KZ. Градоначальник провел онлайн-встречу и дал ответы на 
интересующие алматинцев вопросы. Так, Сагинтаев рассказал, когда в городе начнут функционировать закрытые на 
время карантина организации, торговые дома, развлекательные заведения, рестораны. Возвращение в привычный 
ритм жизни будет происходить постепенно, сообщил аким. Аким рассказал также и о экспресс-тестах, которые 
начали проводить в Алматы. В первую очередь проверяют тех, кто контактирует с большим количеством людей в 
силу профессии - полицейских, продавцов, военных. Аким и сам сдал тест на коронавирус. Сагинтаев также 
обратился к пожилым жителям столицы и попросил их не покидать дома без надобности, поскольку именно пожилые 
люди находятся в зоне риска, пишет Tengrinews.kz. Лучше придерживаться правил самоизоляции вплоть до 
середины мая, особенно пожилым людям и тем, кто входит в зону риска из-за состояния здоровья, добавил 
градоначальник.  

https://www.nur.kz/1851176-sagintaev-poprosil-pozilyh-almatincev-ne-pokidat-doma-do-serediny-maa.html 
Куда пропали бомжи с улиц Алматы, рассказал Сагинтаев  

Сегодня градоначальник Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на вопросы представителей общественности и 
СМИ в ходе интернет-конференции, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com В большинстве своем 
вопросы касались режима карантина - горожан интересует, когда город вернется в прежний ритм жизни. Отвечая на 
них, Сагинтаев рассказал, что восстанавливать социально-экономическую жизнь Алматы планируется в несколько 
этапов. Так, с 20 апреля начнут работать промышленные и строительные организации, еще через неделю 
откроются автомойки, химчистки, ремонт техники. ТРЦ, рестораны, салоны красоты, кафе - все это откроется лишь в 

https://news.mail.ru/politics/41413474/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017494-v-almaty-koronavirusom-mogut-zabolet.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017490-zavtra-budet-luchshe-sagintaev-o.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017501-nehvatku-meditsinskogo-oborudovaniya-v.html
https://www.nur.kz/1851176-sagintaev-poprosil-pozilyh-almatincev-ne-pokidat-doma-do-serediny-maa.html
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середине или конце мая, сообщил аким. Помимо этого, горожан также интересовало, куда исчезли бездомные люди, 
жившие на улицах Алматы. По словам акима, слухи о том, что всех бездомных вывезли за город, недостоверны. 
Власти города следили за их передвижениями. "Мы знаем эту ситуацию, мы не оставляли их. Договорились с 
матрезервом, разбили палаточный городок на 300 мест", - цитирует акима Zakon.kz. По его словам, все алматинцы, 
жившие на улицах, обеспечены спальным местом и питанием, им дали одежду. Сейчас палаточный городок, где они 
живут, охраняется, чтобы "они не выходили и их не побили", добавил аким.  

Он сообщил также, что планируется устроить этих людей в дома престарелых, а тем, кто хочет зарабатывать, 
постараются найти работу. "Они не остались без внимания", - заключил Сагинтаев. 

 https://www.nur.kz/1851151-kuda-propali-bomzi-s-ulic-almaty-rasskazal-sagintaev.html 
Сагинтаев прокомментировал массовое заражение медиков Центральной больницы  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел онлайн-встречу с представителями общественности и СМИ, на 
которой рассказал о борьбе с коронавирусом и работе предприятий в режиме карантина, пишет NUR.KZ. Бакытжан 
Сагинтаев. Градоначальник ответил на актуальные вопросы общественности. Также глава города высказался 
касательно скандальной истории с массовым заражением медицинских работников в Центральной горбольнице, 
пишет Tengrinews.kz. Он отметил, что, как аким, не может пока давать оценку. В настоящее время проводится 
расследование, которое выявит причины произошедшего. "Есть соответствующая комиссия, соответствующие 
специалисты, которые лучше разбираются в этой ситуации. Исходя из выводов данной комиссии, если это касается 
моей компетенции, я буду принимать то решение, которое необходимо", - сообщил Сагинтаев касательно данного 
случая. Напомним, что массовое заражение медиков коронавирусной инфекцией произошло в Центральной 
городской больнице в южной столице. 182 медработника этого учреждения подхватили коронавирус.  

https://www.nur.kz/1851132-sagintaev-prokommentiroval-massovoe-zarazenie-medikov-centralnoj-bolnicy.html 
Смерть алматинца от COVID-19 прокомментировали медики 

15 апреля в Алматы зафиксирован третий летальный случай среди пациентов с коронавирусом. 
Скончался 60-летний мужчина, госпитализированный в Центральную городскую клиническую больницу из-

за проблем с сердцем.«Вчера умер еще один пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. 
Данный пациент 1960 года рождения, находился на лечении с 8 апреля в Центральной городской клинической 
больнице в провизорном отделении в тяжелом состоянии, в связи с сердечно-легочной недостаточностью, 
кахексией — истощение организма. Были взяты анализы, результат положительный», — сообщили в управлении 
общественного здравоохранения Алматы. 

https://news.mail.ru/incident/41413176/?frommail=1 
Четыре беременные и шестеро детей заразились коронавирусом в Алматы 

Из 23 новых случаев 1 медицинский работник Детской инфекционной больницы, 22 из числа контактных. 
На сегодня, 16 апреля, в Алматы зарегистрировано 393 подтвержденных случая заражения 

КВИ, передает zakon.kz.Из них 6 детей и 4 беременные женщины. 

Новых случаев 23. Из них 1 медицинский работник Детской инфекционной больницы, 22 из числа контактных. 
Вчера выписаны еще трое пациентов с выздоровлением от Covid-19. Все они из числа контактированных с ранее 
выявленными, среди них ребенок 2009 года, - сообщили в УОЗ. 

Итого количество выписанных на сегодня составляет 61 человек. 
В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от Covid-19 находятся 330 пациентов с учетом 

женщины из Алматинской области. 
В провизорных госпиталях находятся 368 граждан, из них 7 детей, на карантинной изоляции 426, на домашнем 

карантине – 7288 
https://www.zakon.kz/5017478-chetyre-beremennye-i-shestero-detey.html 
Число очагов коронавируса в Алматы перевалило за 100  

В акимате Алматы рассказали о снятии ограничений с зон очагов коронавируса. Согласно последним данным, 
ограничения сняты с 40 зон, еще более 100 остаются действующими, пишет NUR.KZ. Ограничения сняли в связи с 
завершением инкубационного периода. На 10:30 16 апреля 2020 года в Казахстане зафиксировано 1331 зараженный 
коронавирусной инфекцией. Большая часть из них - жители Алматы. В южной столице официально подтверждены 
393 случая заражения. Несмотря на снятие ограничений с нескольких десятков зон, в городе все еще есть очаги 
коронавируса. В настоящее время их число составляет 101. В городском акимате сообщили, где располагаются 
данные зоны. За все время излечиться от смертельно опасной болезни сумели 60 алматинцев, всего же по 
республике 240 выздоровевших. Количество летальных исходов в мегаполисе - 2, всего по Казахстану 
насчитывается 16 жертв COVID-19. Больше всего в Акмолинской области, там от КВИ умерли 4 пациента.  

https://www.nur.kz/1851067-cislo-ocagov-koronavirusa-v-almaty-perevalilo-za-100.html 
Больше 30 врачей Алматы подают в суд на Молдагасимову  

Скандал между главным санврачом Алматы и медработниками одной из больниц продолжает набирать обороты. 
Стало известно, что сотрудники больницы решили подать в суд на главного санврача мегаполиса, передает 
NUR.KZ. Айзат Молдагасимова Несколько дней назад Минздрав сообщил о вспышке коронавирусной инфекции 
среди алматинских медиков. Зараженными оказались больше 180 врачей, большинство из них - сотрудники 
центральной городской клинической больницы. Сейчас зараженные врачи получают лечение, а их коллеги 
вынуждены находится в карантинном стационаре. Говоря о причинах массового заражения, главный санврач 
мегаполиса Айзат Молдагасимова выразила мнение, что врачи сами виноваты, поскольку они, по ее словам, 
недостаточно серьезно соблюдали необходимые меры безопасности. После этого сотрудники больницы 
опубликовали публичное обращение к главе государства.  

Врачи выразили недовольство заявлением Молдагасимовой, назвав ее слова клеветой. Они также добавили, что 
готовы доказать свою невиновность в суде. Как пишет Tengrinews.kz, иск на Айзат Молдагасимову планируют подать 
34 сотрудника больницы. Об этом сообщила завотделением гинекологии Гаухар Амиреева. По словам медика, 
адвокаты уже готовят досудебную претензию. Отметим, что в своем обращении медработники больницы заявили 
также, что сотрудники СЭС проводили в их больнице проверки, а после выяснилось, что проверяющие были 
заражены коронавирусом. Эту информацию подтвердила и сама Молдагасимова. Она сообщила, что проверки 
проводил один человек, у него обнаружили коронавирус, но гораздо позже - после проверки он сдавал анализ, он 
был отрицательным. Санврач заверила также, что ее подчиненный не мог быть источником заражения. Напомним, 
сейчас Минздрав проводит расследование, которое должно установить источник заражения врачей.  

https://www.nur.kz/1851098-bolse-30-vracej-almaty-podaut-v-sud-na-moldagasimovu.html 
 

https://www.nur.kz/1851151-kuda-propali-bomzi-s-ulic-almaty-rasskazal-sagintaev.html
https://www.nur.kz/1851132-sagintaev-prokommentiroval-massovoe-zarazenie-medikov-centralnoj-bolnicy.html
https://news.mail.ru/incident/41413176/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017478-chetyre-beremennye-i-shestero-detey.html
https://www.nur.kz/1851067-cislo-ocagov-koronavirusa-v-almaty-perevalilo-za-100.html
https://www.nur.kz/1851098-bolse-30-vracej-almaty-podaut-v-sud-na-moldagasimovu.html
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Айдын Рахимбаев призвал владельцев отелей бесплатно предоставить жилье врачам  

Председатель совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев призвал владельцев отелей в Алматы 
объединится и помочь врачам и остальным медработникам, что в эти дни ведут борьбу с коронавирусом, бесплатно 
предоставив им проживание в гостиницах, поближе к месту работы. Об этом владелец крупнейшей строительной 
компании Казахстана написал на своей странице в Facebook. В своем посте он с сожалением отметил, что в южной 
столице растет число работников медицины, что заразились COVID-19. «Вчера вся страна с ужасом прочитала 
новости о том, что в Алматы заразилось сразу 110 медиков, а значит всего за эпидемию их уже более 300. Конечно, 
споров о причинах много. Но сейчас не об этом. Объективно, они находятся на передовой. Все потенциально 
больные идут в больницы, и риск у медиков очень высокий. И это, поверьте, не зависит от страны. И в Европе, и в 
США медики не только заражаются тысячами, а уже сотнями умирают от короновируса!», - отмечает 
предприниматель. Чтобы помочь им, и не подвергать риску заражения их семьи, бизнесмен предложил владельцам 
отелей и гостиниц предоставить для врачей бесплатное проживание. «В связи с резкой вспышкой коронавируса в 
Алматы, предлагаю владельцам алматинских отелей предоставить свои отели для проживания всем 
медработникам. Пускай хотя бы в это пиковое время они снизят лишние передвижения по городу, и спокойно 
отдохнут максимально близко к работе и в нормальных условиях. В нашем отеле «Хилтон» уже неделю проживают 
более 300 медиков. Они сейчас на передовой, но мы помогаем им беречь их близких, и в том числе прерываем 
цепочку распространения вируса. Отели ведь сейчас все равно пустуют», - написал Айдын Рахимбаев в своем 
посте. Он также отметил, что несмотря на кредиты, они отказались от денег акимата города. «Хотя на отеле у нас 
висит многомиллиардный кредит и по нему идут проценты, мы пошли на этот шаг. Всем сейчас несладко, но мы 
принципиально не хотим на этом зарабатывать. Важнее всего сейчас максимально помочь ситуации и поскорее 
локализовать, остановить пандемию, а затем уже поскорее всем вместе запускать наши бизнесы», - заключил он. 
Напомним, что в Алматы сейчас наибольшее количество заболевших, немалую часть из которых составляют как раз 
работники медицины 

https://www.nur.kz/1851097-ajdyn-rahimbaev-prizval-vladelcev-otelej-besplatno-predostavit-zile-vracam.html 
Сагинтаев о новой больнице: После карантина мы найдем ей применение 

Не будет ничего выбрасываться.Фото : акимата Алматы16 апреля 2020, 14:35 
Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-конференции рассказал, что будет с 

новой модульной больницей после окончания карантина, сообщает zakon.kz. 

Аким уточнил, что город должен быть готов к любому повороту событий.У нас в 
городе 3 инфекционные больницы. Мы должны быть готовы к большему, если будет 
вспышка, где всех будем размещать. Поступило предложение построить в городе 
модульную инфекционную клинику - мы согласились. Нам выделили деньги и мы 

выбрали территорию рядом с индустриальной зоной. Рядом строится автобусный парк. В ближайшее время, через 
неделю мы уже будем запускаться. Понятно, что всю жизнь мы не сможем использовать эти конструкции. Это 
временное решение. К примеру, в Китае после завершения все снесли, - сказал он. 

Также Сагинтаев отметил, что после карантина всему найдут применение. 
Многие говорят, что в мае мы победим коронавирус и все, забыли. Пик прошли. И через месяц в июне, июле 

заживем обычной жизнью. Не заживем. Вакцины до сих пор нет. Поэтому мы будем держать до конца года этот 
госпиталь. Когда вся ситуация прояснится и мы уже после обработки и дезинфекции будем использовать корпуса в 
других целях. Не будет ничего выбрасываться, мы найдем применение, - заключил градоначальник. 

Ранее сообщалось, что на территории медорганизации будет развернуто 280 мест для лечения пациентов, 
зараженных коронавирусной инфекцией, в том числе будет работать отделение интенсивной терапии. В больнице 
определены "чистые" зоны для персонала, в будущих инфекционных палатах будет предусмотрена раздельная 
система вентиляции. 

3 апреля Госкомиссией по обеспечению чрезвычайного положения при Президенте РК в рамках реализации мер 
по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о строительстве модульного госпиталя на 
территории Алматы. 

https://www.zakon.kz/5017483-sagintaev-o-modulnoy-bolnitse-posle.html 
Слух о строительстве больницы в Алматы на месте древних курганов опровергли  

В Алматы продолжается строительство новой модульной больницы, в которой после открытия планируют 
размещать людей, ранее контактировавших с инфицированными коронавирусом, передает NUR.KZ. Несмотря на то, 
что здание еще не закончено, вокруг строительства клиники уже начали ходить неприятные слухи. Так, сообщается, 
что больницу строят недалеко от курганного комплекса, который может пострадать от вмешательства. Заместитель 
акима города Алматы Ержан Бабакумаров лично побывал на строительном объекте и ознакомился с его 
месторасположением и ходом строительного процесса. Об этом сообщили акимате южной столицы. В сообщении 
ведомства сказано, что чиновник изучил детальный план медорганизации, которая предназначена для контактных 
лиц. Сообщается, что новая клиника будет способна принять 280 пациентов - ровно столько здесь запланировано 
создать койко-мест. Отмечается, что в модульной больнице будет создано отделение интенсивной терапии. На 
данном этапе упрздрав занимается решением вопроса медицинской техники, которая необходима для нового 
учреждения. Также подбирается персонал, который, предположительно, будет состоять из 280 медработников. 
Помимо этого, во время визита замакима южной столицы поднимался вопрос о близости курганного комплекса, 
который находится недалеко от строительной площадки. Данную проблему прокомментировал глава управления 
городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов.  

https://www.nur.kz/1851082-sluh-o-stroitelstve-bolnicy-v-almaty-na-meste-drevnih-kurganov-oprovergli.html 
Сколько алматинцы платили за нелегальный въезд в карантинный Алматы  

В антикоррупционной службе рассказали, сколько стоил нелегальный въезд и выезд в южную столицу для 
алматинцев - сотрудники акимата Жетысуского района задержаны по подозрению во взяточничестве на блокпосту, 
пишет NUR.KZ. Согласно правилам карантинного режима, Алматы и Нур-Султан сегодня закрыты для въездов и 
выездов - вокруг столиц расставлены посты, которые блокируют территорию городов. Однако антикоррупционщики 
предполагают, что сотрудники одного из районных акиматов Алматы пошли на ухищрения - пропускали людей через 
посты за деньги. Следствие выявило 2-х работников аппарата акима Жатысуского района - в их отношении начато 
следствие за получение взяток. Предполагается, что деньги за въезд и выезд алматинцев они получали регулярно. 
Сумма взятки - 280 тысяч тенге. Сейчас оба подозреваемых задержаны по решению суда. Статья 366, по которой 
проходят сотрудники акимата, предполагает штраф в 6 или 7 раз превышающий взятку, либо лишение свободы до 

https://www.nur.kz/1851097-ajdyn-rahimbaev-prizval-vladelcev-otelej-besplatno-predostavit-zile-vracam.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015086-v-treh-gorodah-kazahstana-postroyat.html
https://www.zakon.kz/5017483-sagintaev-o-modulnoy-bolnitse-posle.html
https://www.nur.kz/1851082-sluh-o-stroitelstve-bolnicy-v-almaty-na-meste-drevnih-kurganov-oprovergli.html
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12-ти лет с конфискацией. Также в случае признания их вины судом, подозреваемые больше никогда не смогут 
работать в госорганах.  

https://www.nur.kz/1851106-skolko-almatincy-platili-za-nelegalnyj-vezd-v-karantinnyj-almaty.html 
Полтора миллиона медмасок за 174 млн тенге пытались продать в Алматы  

Антикоррупционная служба сообщила о попытке неких лиц продать 1,5 млн медмасок за общую сумму в 174 млн 
тенге - в Шымкенте тем временем граждане пытались продать тысячи масок за 4,8 млн тенге, пишет NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com В АПК сообщили, что попытку продажи масок в Алматы удалось пресечь - всего 
у нелегальных продавцов изъяли 2 млн масок. Если разделить общую сумму несостоявшейся выручки на 
количество медмасок, получается, что за 1 штуку продавцы просили 116 тенге. За незаконную 
предпринимательскую деятельность продавцам масок выписали штраф - по статье 463 КоАП штраф может 
составлять от 15 до 150 МРП. 

 https://www.nur.kz/1851119-poltora-milliona-medmasok-za-174-mln-tenge-pytalis-prodat-v-almaty.html 
Казахстан заподозрили в краже груза для Польши  

В Сети появилась статья о том, что в Польше якобы недосчитались более ста пятидесяти тонн гуманитарного 
груза с воздушного судна, которое приземлялось в аэропорту Алматы для дозаправки. В международном аэропорту 
южной столицы категорически опровергли слухи о возможной краже груза, передает NUR.KZ. В столицу Польши 
прибыл самолет с помощью от Китая, который останавливался в Казахстане, а именно - в Алматы для дозаправки. В 
результате, некоторые польские блогеры предположили, что часть груза могли украсть в Казахстане, поскольку они 
не досчитались 154 тонн. В частности, об этом сообщает портал EurAsia Daily. Как заявили в международном 
аэропорту Алматы, самолет «Мрия» прибыл в Алматы 12 апреля из Украины, чтобы осуществить дозаправку и 
отправиться в Китай. Затем по аналогичной схеме судно летело транзитом из Поднебесной в Польшу 14 апреля. 
Каждый раз с борта судна выгружали водило, чтобы отбуксировать самолет на стоянку. В аэропорту подчеркнули, 
что незаметно и без разрешения выгрузить содержимое борта не представляется возможным даже теоретически: 
при открытии носовой части самолета рядом находились члены экипажа, в числе которых и командир борта, лично 
несущий ответственность за груз. 

 https://www.nur.kz/1851126-kazahstan-zapodozrili-v-kraze-gruza-dla-polsi.html 
Нацбанк переезжает в Нур-Султан: Сагинтаев прокомментировал ситуацию  

Глава государства подписал указ, согласно которому Национальный банк Казахстана должен переехать из 
южной столицы в Нур-Султан до первого июля текущего года, передает NUR.KZ Сообщалось, что Токаев подписал 
указ о переезде еще десятого апреля. В настоящее время даны соответствующие поручения касательного того, 
чтобы Нацбанк переехал в столицу уже до 1 июля текущего года. Как отметил Сагинтаев, его позиция не 
изменилась: он считает, что Нацбанку лучше остаться в Алматы. Однако решение приняли уже давно, пишет 
Tengrinews.kz. Он подчеркнул позитивный момент в том, что в мегаполисе останется финансовый регулятор. Также 
чиновник заявил, что алматинцы не должны жаловаться на переезд Нацбанка из-за потери налогов в городской 
бюджет. Сагинтаев отметил, что все эти налоги надо восстановить через развитие города и экономики. Стоит 
отметить, что изначально переезд Нацбанка планировался этой весной. Однако планы пришлось изменить из-за 
распространения коронавирусной инфекции и введенного Токаевым режима ЧП. 

 https://www.nur.kz/1851156-nacbank-pereezzaet-v-nur-sultan-sagintaev-prokommentiroval-situaciu.html 
 
Шымкент 
Трое медработников заразились коронавирусом в Шымкенте  

На текущий момент в Шымкенте выявлено 43 случая заражения Covid-19. Оказалось, что три из них приходятся 
на работников сферы здравоохранения, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com О том, что в 
Шымкенте заразились еще три человека, стало известно утром 16 апреля. По информации оперштаба, новые 
случаи были выявлены при сдаче тестов на КВИ медицинскими работниками, так как они входят в группу 
повышенного риска. Результаты анализов у троих из проверенных оказались положительными. Напомним, в 
настоящее время в Казахстане в общей сложности зарегистрировано 1362 больных коронавирусом. Из них в 
Шымкенте - 43 человека, включая 3 умерших в результате заболевания и двух выздоровевших людей.  

https://www.nur.kz/1851179-troe-medrabotnikov-zarazilis-koronavirusom-v-symkente.html 
 
Акмолинская 
20 дней продлилась рабочая смена 54 медработников в Акмолинской области из-за коронавируса 
Наша задача - быть рядом со своими пациентами, - врач.28 сотрудников Акмолинского областного 

противотуберкулезного диспансера, боровшиеся в течение круглосуточной трехнедельной смены за 
здоровье пациентов с диагнозом "коронавирус", недавно отправились в один из центров отдыха курортной 
зоны Зерендинского района, предоставленный местным предпринимателем, сообщает zakon.kz со ссылкой на 

управление внутренней политики региона. 
Медработники будут находиться здесь в полной изоляции все 14 дней инкубационного периода. Именно столько 

времени должно пройти между заражением и появлением первых симптомов болезни. Предварительно каждый из 
них прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции – все результаты отрицательные. Повторные 
пробы у медиков будут взяты после окончания срока инкубации СOVID-19 и только потом, если вирус не проявится, 
они смогут вернуться домой. 

Также свою 20-ти дневную смену сдали еще 26 медработников кожно-венерологического отделения областной 
больницы. Все это время врачи, медсестры и санитарки не покидали стен медучреждения и находились рядом с 
инфицированными. Для них также, как и для сотрудников инфекционного отделения областного 
противотуберкулезного диспансера на месте работы были организованы все условия для отдыха, сна и питания, но, 
пожалуй, самое сложное с чем им пришлось столкнуться – это не видеться с родными и близкими. 

После своей длительной смены часть медперсонала областной больницы также отправилась на 14-дневный 
карантин. 

Выбирая профессию врача я знала, что это очень ответственно, разные могут быть ситуации. Наша задача - 
быть рядом со своими пациентами. Если говорить о сложностях, то непросто находиться по 12 часов в защитных 
костюмах, очках, масках, но мы понимаем насколько важно соблюдение всех мер безопасности для нас и наших 
близких, - поделилась врач областного противотуберкулезного диспансера Марина Куц. 

https://www.zakon.kz/5017555-20-dney-prodlilas-rabochaya-smena-54.html 
 

https://www.nur.kz/1851106-skolko-almatincy-platili-za-nelegalnyj-vezd-v-karantinnyj-almaty.html
https://www.nur.kz/1851119-poltora-milliona-medmasok-za-174-mln-tenge-pytalis-prodat-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1851126-kazahstan-zapodozrili-v-kraze-gruza-dla-polsi.html
https://www.nur.kz/1851156-nacbank-pereezzaet-v-nur-sultan-sagintaev-prokommentiroval-situaciu.html
https://www.nur.kz/1851179-troe-medrabotnikov-zarazilis-koronavirusom-v-symkente.html
https://www.zakon.kz/
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Актюбинская 
Нарушителя карантина задержали на блокпосту в Актобе 

На нем была железнодорожная форма, удостоверение сотрудника "Казакстан темiр жолы" и справка с места 
работы.Военнослужащий Актюбинского гарнизона сержант Бостандык Мухамбетов, проявив бдительность 
задержал нарушителя карантина, пытавшегося проникнуть в город по железнодорожным путям, нарушая 
карантинную зону, передает zakon.kz. 

Как сообщили в пресс-службе Военного института Сил воздушной обороны, 15 апреля сержант Бостандык 
Мухамбетов увидел мужчину, который направился в сторону города по железнодорожному полотну, нарушая 
карантинную зону. На окрик военнослужащего мужчина не отреагировал и продолжил движение, заметно прибавив 
темп. Сержант Мухамбетов доложил о случившемся сотрудникам полиции и бросился в погоню за нарушителем. 

На нем была железнодорожная форма, удостоверение сотрудника "Казакстан темiр жолы" и справка с места 
работы, где указано рабочее время до 17.30. Проникнуть через блокпост нарушитель карантина пытался на 40 
минут позже, - рассказал старший смены лейтенант Берик Базарбаев. 

Свои противоправные действия сотрудник железной дороги объяснил тем, что объект, на котором он работал, 
находится на удалении, а через блокпост он не пошел, опасаясь, что не попадет в город. В отношении нарушителя 
составлен административный протокол по 476 статье Кодекса административных правонарушений. 

По информации оперативного штаба, только за минувшие сутки зарегистрировано 25 незаконных объездов 
блокпостов, в том числе 4 человека арестованы, наложено 8 штрафов и 13 нарушителей предупреждены. 

Прежде всего, жители города Актобе и Актюбинской области должны понимать, что нарушая правила карантина 
они попадают в зону риска и подвергают опасности своих близких. Ежедневно находятся люди, стремящиеся 
пересечь блокпост в ту или другую сторону. Они приводят разные доводы, но какими бы слова не были 
убедительными, мы призываем всех соблюдать правила карантина и чрезвычайного положения. Не пытаться найти 
обходные пути. Лучше оставайтесь дома, - отметил лейтенант. 

Напомним, что на семи блокпостах, выставленных по периметру города Актобе, ежедневно несут службу около 
50 военнослужащих Регионального командования "Запад". Их задача – во взаимодействии с сотрудниками 
правоохранительных органов осуществлять пропускной режим и следить за правопорядком на определенном 
участке. 

https://www.zakon.kz/5017452-narushitelya-karantina-zaderzhali-na.html 
 
Атырауская 
Борьба с COVID-19: в Атырау увеличили число бригад скорой помощи  

17 Апреля 2020– В Атырау увеличили число бригад «скорой помощи», выезжающих к больным с симптомами 
COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ». «В связи с распространением коронавирусной инфекции в 
регионе было решено увеличить число медиков, выезжающих к больным с симптомами COVID-19. Число 
противокоронавирусных бригад возросло с 3 до 5, а количество медиков увеличилось до сорока. Они обеспечены 
одноразовыми и многоразовыми костюмами, а также прошли специальное обучение по алгоритму госпитализации 
коронавирусных больных», - сообщает Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП. По словам руководителя 
областной станции «скорой помощи» Ербола Имангалиева, всего ежедневно на линию выезжают 25 бригад службы 
«103». В день диспетчеры обслуживают до 800 звонков местных жителей. 

https://www.inform.kz/ru/bor-ba-s-covid-19-v-atyrau-uvelichili-chislo-brigad-skoroy-pomoschi_a3639148 
Более 60 военнообязанных призвали на специальные сборы в Атырау  

16 Апреля 2020– В Атырау военнообязанные, добровольно решившие пойти на службу, призваны на 
специальные сборы, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Перед прохождением специальных сборов все 
отобранные 68 военнообязанных прошли медицинскую комиссию в областном департаменте по делам обороны. 
Призванные разделены по своим воинским учетным специальностям на три подразделения: госпитальное 
отделение, взвод биологической защиты и стрелковый взвод. Основные задачи военнообязанных – это участие в 
работе Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, несение службы на блокпостах, 
проведение дезинфекции территорий города, охрана объектов с выявленными очагами инфекции», - сообщает 
пресс-служба управления командующего войсками регионального командования «Запад». Отмечается, сборы по 
решению главы региона будут проходить до 10 мая, однако могут быть продлены до трех месяцев исходя из 
обстановки. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-60-voennoobyazannyh-prizvali-na-special-nye-sbory-v-atyrau_a3639125 
 
ВКО 
Восточно-Казахстанскую область закрывают на карантин 

Аким Даниал Ахметов обратился к жителям ВКО. Он сообщил, что в регионе вводится карантин с 00.00 часов 
18 апреля, передает NUR.KZ.Такое решение сегодня принял областной штаб. С 18 апреля будет ограничен выезд 
из Восточно-Казахстанской области и, соответственно, въезд в нее. Длиться такие меры безопасности будут вплоть 
до окончания режима чрезвычайного положения по всей стране. 

Аким Восточного Казахстана в своем обращении призвал часть предпринимателей, которые внесены 
в специальный список, не просто приостановить свою работу, а продолжать выплачивать сотрудникам заработную 
плату и перевести их на удаленный режим труда. 

Также Даниал Ахметов заметил, что местные власти пошли навстречу предпринимателям крупных городов 
и позволили им организовать транспортное сообщение. Однако некоторые бизнесмены использовали это по своему 
усмотрению, нарушали установленные правила и даже продавали пропуски за отдельную плату. 

Сейчас в отношении них проводится проверка. На текущий момент в регионе зарегистрировано 8 случаев 
обнаружения коронавирусной инфекции. Сейчас по всему Казахстану принимаются меры по недопущению 
распространения заболевания, из-за чего в городах и регионах вводят карантин и ограничительные меры. 

https://news.mail.ru/society/41413197/?frommail=1 
 
Карагандинская 
Горячие обеды медикам и пожилым готовит благотворительный фонд в Караганде  

17 Апреля 2020– Фонд «Ана-Мама» кормит горячими обедами медиков и стариков, а волонтёры Красного 
Полумесяца развозят продукты и медикаменты жителям Караганды. А в ответ получают искренние слова 
благодарности и улыбки, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Kusto Group 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017452-narushitelya-karantina-zaderzhali-na.html
https://www.inform.kz/ru/bor-ba-s-covid-19-v-atyrau-uvelichili-chislo-brigad-skoroy-pomoschi_a3639148
https://www.inform.kz/ru/bolee-60-voennoobyazannyh-prizvali-na-special-nye-sbory-v-atyrau_a3639125
https://news.mail.ru/society/41413197/?frommail=1
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выделит  миллиард тенге для борьбы с COVID-19 Более пяти тысяч костанайцев получили помощь в размере 50 
тысяч тенге Біз біргеміз: 70 семей получили помощь в Толебийском районе Туркестанской области Довольны тем, 
что труд медработников отметили - Ляззат Белялова  

За период карантина Карагандинский областной филиал Красного Полумесяца Казахстана при поддержке 
METRO CASH&CARRY и местных спонсоров помог более 127 людям. На прошлой неделе было собрано 29 
продуктовых корзин на 153 500 тенге. Волонтёры эти наборы развозят одиноким пенсионерам, матерям-одиночкам, 
многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Также организована работа с поликлиниками по 
доставке лекарств пожилым людям. 

https://www.inform.kz/ru/goryachie-obedy-medikam-i-pozhilym-gotovit-blagotvoritel-nyy-fond-v-
karagande_a3639149 

 
КЗО 
Число выздоровевших от коронавируса в Кызылорде достигло 6  

Сегодня в Кызылординской области еще 2 больных были вылечены от коронавирусной инфекции. Фото: 
kyzylorda-news.kz Сотрудники Кызылординской областной инфекционной больницы вылечили еще 2 больных, 
зарегистрированных с вирусом COVID-19. Во время обследования у этих 2-х пациентов был обнаружен коронавирус 
и лечение проводили в соответствии со стандартами.  

Сегодня, 16 апреля 2020 года, 2 больных выписаны, после вторичного отрицательного анализа и будут 
находиться под контролем поликлиники до 14 дней. В Кызылординской области 16 апреля количество 
зарегистрированных случаев вируса COVID-19 составляет 131, количество выписанных пациентов - 6.  

По данным ВОЗ, в большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается 
выздоровлением, хотя есть и осложнения. Специалисты призывают соблюдать правила: регулярно мыть руки и 
обрабатывать спиртосодержащим средством, соблюдать правила респираторной гигиены, а также дистанцию в 
общественных местах. Эти правила помогут защитить свое здоровье и здоровье окружающих. Самым главным 
залогом здоровья сегодня остается соблюдение режима карантина, следование рекомендациям о самоизоляции  

https://www.nur.kz/1851162-cislo-vyzdorovevsih-ot-koronavirusa-v-kyzylorde-dostiglo-6.html 
 
Павлодарская 
Двух больных КВИ нашли в общежитии, где жильцы кидались на медиков в Павлодаре  

Сегодня количество зараженных в Павлодаре увеличилось до 13 человек. Еще двоих инфицированных выявили 
в общежитии по улице Мира. Жилое здание уже вторые сутки закрыто на карантин. Тестирование показало у двоих 
контактных положительный результат, передает корреспондент NUR.KZ. Общежитие. Фото: NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com По информации облздрава, заразившимися коронавирусом оказались 26-летний 
парень и 62-летняя пенсионерка. Оба были в числе близких контактов ранее госпитализированной из общежития 
женщины. Всего в карантинный стационар было вывезено 6 человек. Новых зараженных поместили в 
мельцеровский бокс.  

Сейчас специалисты занимаются определением и последующей изоляцией контактных. Напомним, в общежитии 
Павлодара ранее обнаружили женщину с коронавирусом. Медики сделали ей два теста, поскольку у нее стала 
развиваться пневмония. Между тем, сразу после полученного положительного результата общежитие, где живет 
зараженная, закрыли на карантин и начали проводить необходимые мероприятия. Встретили жители многоэтажки 
санврачей без энтузиазма. Медики рассказали, что были факты нападения на них с ножом.  

https://www.nur.kz/1851085-dvuh-bolnyh-kvi-nasli-v-obsezitii-gde-zilcy-kidalis-na-medikov-v-pavlodare.html 
Жители карантинного общежития кинулись с ножом на медиков в Павлодаре  

Конфликт произошел ночью, когда выяснилось, что в общежитии в Павлодаре выявлен факт заражения 
коронавирусом. На место выехали полицейские и санитарные врачи, чтобы закрыть дом и провести обследование. 
Однако, как оказалось, не все отнеслись к этому с пониманием, передает корреспондент NUR.KZ. Карантинное 
общежитие в Павлодаре. Медики при работе с жителями общежития столкнулись с проблемами. Понимания нашли 
не у всех людей.  

Руководитель эпидмониторинговой группы рассказала, что были случаи, когда на медиков просто кидались с 
ножом. В первый день специалистам удалось установить 54 контактных человека, но санврачи заявили сразу, что 
пока цифра неточная. После выявления случая заболевания у 50-летней жительницы многоэтажки медики 
приступили к установлению круга контактных. Работы проводили до 4 утра. Карантинное общежитие в Павлодаре. 
«Это же общежитие. Изолироваться, можно сказать, невозможно. Мы, в первую очередь, активно стали вывозить 
близких контактов, в том числе детей. Люди там все вместе, пользуются одной раковиной в бытовой комнате», - 
рассказала руководитель эпидмониторинговой группы Сауле Оспанова. Напомним, 14 апреля в Павлодаре 
определили очередной случай заражения COVID-19. Выявили его у 50-летней женщины, проживающей в 
общежитии. https://www.nur.kz/1851074-ziteli-karantinnogo-obsezitia-kinulis-s-nozom-na-medikov-v-pavlodare.html 

 
СКО 
2 пассажира рейса Лондон - Петропавловск заразились коронавирусом  

Появилась информация о 2 последних случаях заражения коронавирусной инфекцией в СКО. У 2-х пассажиров 
рейса Лондон - Петропавловск подтвердился диагноз, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Getty ImagesMike 
Hewitt / Staff 14 апреля в Петропавловск прибыл борт с пассажирами из британской столицы. Они помещены в 
карантин. Среди пассажиров этого борта обнаружились 2 человека с коронавирусом. Как пишет Sputnik Казахстан со 
ссылкой на ДККБТУ СКО, результаты анализа, которые взяли у всех пассажиров, показали наличие коронавируса у 
40-летней женщины и 20-летней студентки.  

Состояние госпитализированных - удовлетворительное. Ведется работа с контактными лицами, отметили в 
ведомстве. Напомним, что накануне в Усть-Каменогорск прибыл рейс, на борту которого находились 180 
пассажиров.  

Эвакуационный борт вывез людей из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Среди пассажиров были не только 
граждане Республики Казахстан, вместе с ними летели россияне и кыргызстанцы. Отмечается, что эвакуированных 
проверяли еще до того, как допустить на борт, также анализы взяли после посадки в Усть-Каменогорске. Граждан 
Российской Федерации отправили домой в сопровождении полиции и работников российской дипмиссии. 

 https://www.nur.kz/1851040-2-passazira-rejsa-london-petropavlovsk-zarazilis-koronavirusom.html 
 

https://www.inform.kz/ru/goryachie-obedy-medikam-i-pozhilym-gotovit-blagotvoritel-nyy-fond-v-karagande_a3639149
https://www.inform.kz/ru/goryachie-obedy-medikam-i-pozhilym-gotovit-blagotvoritel-nyy-fond-v-karagande_a3639149
https://www.nur.kz/1851162-cislo-vyzdorovevsih-ot-koronavirusa-v-kyzylorde-dostiglo-6.html
https://www.nur.kz/1851085-dvuh-bolnyh-kvi-nasli-v-obsezitii-gde-zilcy-kidalis-na-medikov-v-pavlodare.html
https://www.nur.kz/1851074-ziteli-karantinnogo-obsezitia-kinulis-s-nozom-na-medikov-v-pavlodare.html
https://www.nur.kz/1851040-2-passazira-rejsa-london-petropavlovsk-zarazilis-koronavirusom.html
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ООН.ВОЗ 
Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к двум миллионам 

22:00 16.04.2020 Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире вплотную приблизилось к 2 миллионам, 
скончались более 131 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По последним данным, в мире зафиксировано 1 995 983 случая заражения, скончались 131 037 человек. 
https://ria.ru/20200416/1570157843.html 
ООН предупредила о возможной гибели сотен тысяч детей из-за коронавируса  

Сотни тысяч детей в 2020 году окажутся под угрозой гибели из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил 
генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС. 

Глава Всемирной организации пояснил, что в результате глобальной рецессии в течение 2020 года многие 
столкнутся с сокращением доходов. Вследствие этого начнут экономить на здоровом питании, «а это особенно 
сказывается на детях, беременных женщинах, кормящих матерях». 

Еще одной проблемой он назвал приостановку кампаний по вакцинации против кори и полиомиелита в ряде 
стран. «А с учетом переполненности больниц заболевшие дети могут вовремя не получить лечение», — выразил 
он опасение.19 марта Гутерриш описал сценарий гибели миллионов человек от коронавируса. По его словам, 
это может произойти в случае распространения COVID-19 в бедных странах. 

По оценке МВФ, мировая экономика находится на пути к самому глубокому кризису с 1930-х годов, и мировой 
ВВП сократится на три процента в 2020 году. На этом фоне глава МВФ Кристалина Георгиева призвала центробанки 
стран по всему миру для стимулирования экономик «тратить столько, сколько они могут».  

https://news.rambler.ru/world/44018380/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
В ВОЗ заявили о критичности следующих недель в ситуации с COVID-19 
13:11 16.04.2020ЖЕНЕВА, 16 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев COVID-19 в 

европейском регионе растет, следующие недели будут критичными для Европы, заявил на онлайн брифинге 
региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге. 

"Количество новых случаев продолжает расти в Европе. За последние недели количество новых случаев в 
Европе почти удвоилось, приблизившись к миллиону. Это означает, что почти 50% всех случаев заболевания в мире 
приходится на Европу", - сказал он.По его словам, в 10 государствах региона, которые больше всего пострадали от 
вируса, за последние недели были отмечены позитивные сдвиги и снижение роста 
заболевших  Испании, Италии, Германии, Швейцарии и Франции. 

"Но маленькие позитивные сигналы в одних странах подрываются негативными сигналами из других стран, в том 
числе в Великобритании, Турции, Украине, Беларуси и России. Следующие несколько недель будут критичными для 
Европы", - подчеркнул Клюге. 

https://ria.ru/20200416/1570128263.html 
Снизить доступ к спиртным напиткам на время карантина призвали в ВОЗ  

ВОЗ призывает правительства стран мира ввести ограничения на распространение алкоголя в период карантина 
из-за пандемии коронавируса. Они напомнили об опасности спиртного для человека и социума, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Европейское отделение организации на своем официальном сайте пишет о том, 
что в представляемом ими регионе показатели количества употребления алкоголя и доля населения, 
принимающего спиртное, являются наибольшими в мире. Также регион лидирует и по показателю количества 
расстройств, связанных с употреблением алкоголя, а также по наибольшей смертности от него же. Именно поэтому 
от представителей ВОЗ звучит призыв к правительствам государств - ограничить количество алкоголя, доступного к 
приобретению людьми, находящимися на карантине. Его дальнейшая реализация в нынешних количествах попросту 
опасна, поскольку в современных условиях свободный доступ к спиртному порождает еще больше опасностей как 
для самих людей, так и для окружающих. Кроме того, организация спешит развеять мифы, связанные с пользой 
алкоголя при профилактике COVID-19 - все они не имеют под собой научного основания. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
Массовое тестирование на коронавирус объявлено в Казахстане Крепкий алкоголь не способен убивать вирус-
возбудитель КВИ, а его дезинфицирующие качества при использовании для рук и прочих поверхностей уступают 
таковым у санитайзеров. Употребление этилового спирта в больших количествах, особенно когда он разбавлен 
метиловым спиртом, может привести к тяжелым последствиям вплоть до летальных, напоминают в ВОЗ. Кроме 
того, алкоголь снижает иммунитет, а это особенно вредно в период пандемии коронавируса. 

 https://www.nur.kz/1851033-snizit-dostup-k-spirtnym-napitkam-na-vrema-karantina-prizvali-v-voz.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
Китай уверен, что Россия сможет быстро взять эпидемию под контроль 
18:25 16.04.2020ПЕКИН, 16 апр - РИА Новости. Китай уверен, что Россия сможет быстро взять под контроль 

распространение эпидемии коронавирусной инфекции, заявил председатель КНР Си Цзинпьин во время 
телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. 

"Вы лично руководите работой по профилактике эпидемии, выдвинули целый ряд эффективных мер. Мы 
уверены в том, что под вашим сильным руководством Россия сможет быстро взять под контроль распространение 
эпидемии, обеспечит безопасность жизни и здоровья граждан, восстановит экономическое развитие страны", - 
заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. 

Разговор между лидерами состоялся в четверг вечером. 
https://ria.ru/20200416/1570150399.html 
В МИД Китая прокомментировали информацию о "нулевом пациенте" в лаборатории Уханя 

Информацию о "нулевом пациенте" опубликовал американский телеканал Fox News. 
Версия о искусственном создании коронавируса нового типа не подкреплена какими-либо 

доказательствами, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.Так официальный представитель МИД КНР Чжао 

Лицзянь прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с 
новым коронавирусом был некий сотрудник лаборатории в Ухане.Что касается источника и происхождения вируса, 
то этот вопрос должен исследоваться учеными и медиками. Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств 
того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории, - отметил он. 

По словам политика, многие авторитетные мировые медицинские деятели полагают, что версия об утечке этого 
вируса из лаборатории не является научно обоснованной. 

https://ria.ru/20200416/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200416/1570157843.html
https://news.rambler.ru/world/44018380/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://ria.ru/20200416/
http://ria.ru/location_Europe/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Switzerland/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/location_Turkey/
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya
https://ria.ru/20200416/1570128263.html
https://www.nur.kz/1851033-snizit-dostup-k-spirtnym-napitkam-na-vrema-karantina-prizvali-v-voz.html
https://ria.ru/20200416/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/person_Si_Czinpin/
https://ria.ru/20200416/1570150399.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5017388-nulevoy-patsient-rabotal-v-laboratorii.html
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Пандемия - это общий враг для всего человечества. И одержать победу над ней можно только при 
сконцентрированных усилиях всего международного сообщества, - резюмировал дипломат. 

В среду Fox News сообщил со ссылкой на "многочисленные источники", которые якобы осведомлены о действиях 
китайских властей на ранних стадиях распространения инфекции, что вирус передался одному из сотрудников 
лаборатории от летучей мыши. Утверждается, что впоследствии этот научный сотрудник стал его разносчиком 
среди жителей Уханя. 

Телеканал отмечает, что, по его информации, деятельность указанной лаборатории была направлена на то, 
чтобы "продемонстрировать равенство Китая с Соединенными Штатами или даже превосходство над ними в 
выявлении вирусов и борьбе с ними". При этом источники Fox News указывают, что появление вируса не было 
следствием разработки биологического оружия. 

https://www.zakon.kz/5017476-v-mid-kitaya-prokommentirovali.html 
В Китае за сутки выявили 26 случаев заражения коронавирусом 
04:28 17.04.2020ПЕКИН, 17 апр - РИА Новости. В Китае за последние сутки выявили 26 случаев 

заражения коронавирусом, выздоровели 52 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из 
сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 26 новых случаев 15 - ввозные, остальные 11 - локальные (три - в северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян, пять - в южной провинции Гуандун, два - в провинции Шаньдун и один - в 
провинции Ляонин).В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1549 ввозных случаев коронавирусной инфекции, 
все еще болеют 879 человек, 45 находятся в тяжелом состоянии, 670 человек выздоровели, ни один человек, 
въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 367 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеет 1081 человек (89 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 944 человека 
выписаны из больниц, 3342 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки был выявлено 66 таких случаев, из них три – ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из 
карантина выпущены 50 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных 
для заболевания симптомов не проявилось. 

https://ria.ru/20200417/1570161935.html 
 
Россия 
Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом 

Президент России Владимир Путин подписал новые поручения по борьбе с COVID-19. Документ опубликован 
на сайте Кремля. 

Основные поручения: 

 дать регионам возможность использовать средства федерального бюджета на подготовку коек 
для больных с коронавирусом, приобретение средств индивидуальной защиты; 

 упростить порядок проведения испытаний лекарств для профилактики заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в том числе COVID-19, вести мониторинг эффективности 
и безопасности вакцин; 

 предусмотреть выделение бюджетных средств на компенсацию медицинским учреждениям затрат 
на лечение больных с коронавирусом; 

 обеспечить дополнительные выплаты врачам в условиях COVID-19, пособия по безработице 
и выплаты на детей; 

 предоставить малому и среднему бизнесу, которые наиболее пострадали от коронавируса, 
отсрочку уплаты страховых взносов на шесть месяцев; 

 разработать программу дополнительной поддержки предприятий, в том числе малого и среднего 
бизнеса, для сохранения занятости и уровня доходов работников; 

 повысить максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик может обратиться 
с требованием об изменении условий кредитного договора; 

 приостановить не менее чем на три месяца истечение срока действия паспортов, водительских 
прав и других документов, удостоверяющих личность. 

Напомним, в России за последние сутки было зарегистрировано 3448 заразившихся коронавирусом. Общее 
число заболевших достигло 27 938. За сутки умерло 34 человека, в сумме 232. Выздоровело 318 человек, всего — 
2304. 

https://news.mail.ru/politics/41411045/?frommail=1 

Минздрав готов предоставить видеокурсы о борьбе с COVID-19 другим странам 
14:17 16.04.2020 МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минздрав России готов предоставить видеокурсы для 

медработников о борьбе с коронавирусом странам Восточной Европы и Средней Азии, сообщила пресс-служба 
министерства.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял участие в совещании министров 
здравоохранения Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, 
организованном Европейским бюро ВОЗ и посвященном текущей ситуации с COVID-19. 

"Минздрав готов предоставить видеокурсы для медицинских работников с целью использования в странах 
Восточной Европы, Средней Азии. Мы также подготовили презентации по методическим рекомендациям по 
профилактике, диагностике и лечению COVID-19, которые очень удобны для практического использования", - сказал 
Мурашко, слова которого приводятся в сообщении. 

https://ria.ru/20200416/1570132812.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
16.04.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

https://www.zakon.kz/5017476-v-mid-kitaya-prokommentirovali.html
https://ria.ru/20200417/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Shandong/
http://ria.ru/location_Liaoning/
https://ria.ru/20200417/1570161935.html
https://news.mail.ru/incident/41409316/
https://news.mail.ru/politics/41411045/?frommail=1
https://ria.ru/20200416/
http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/
http://ria.ru/location_Srednjaja_Azija/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
http://ria.ru/location_Kazakhstan/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200416/1570132812.html
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В мире по состоянию на 08.00 по мск 16.04.2020 зарегистрировано 2 млн. 082 тыс. 583 подтверждённых случаях 
(прирост за сутки 85 529 случаев; 4,3 %). В 181 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 1 998 786 случаев (за последние сутки прирост 85 477; 4,5 %). 
Таблица прилагается. 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 
COVID-19 в Китае и мире 

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 16.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 
83 797. За сутки прирост составил 52 случая (0,06 %). Случаев с летальным 
исходом – 3 352 (летальность 4 %). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 15.04.2020 досмотрено 5 138 618 человек, за этот период выявлено 560 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 522 702 человека, по состоянию на 15.04.2020 под контролем остаются 126 950 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 437 обсерваторов на 32929 мест, из них развернуто 233 обсерваторов на 20776 места, 
где размещено 4212 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 26849 заболевших с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций.  

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 15.04.2020 проведено 1 млн 613 тыс. 413 
лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 30 апреля 2020 года продлены все 
ограничения, в том числе по проведению международных мероприятий. Также федеральным органам 
исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 
сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и 
развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность 
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 240 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой 
посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены 
соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-
2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14256 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

16.04.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-
19 в 78 регионах. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в 
установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению 
контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь 
период выписано по выздоровлению 2304 человека. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем 
о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14256
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Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14258 
В Башкирии более десяти больниц закрыли на карантин из-за COVID-19 
14:30 16.04.2020 (обновлено: 15:39 16.04.2020)УФА, 16 апр — РИА Новости. Более десяти крупных больниц 

Башкирии частично или полностью закрыли на карантин из-за пациентов, у которых обнаружили либо подозревают 
коронавирус, заявил на брифинге представитель регионального Роспотребнадзора Венер Изикаев. 

В частности, по его словам, в Уфе такой режим ввели в республиканской клинической больнице имени Куватова, 
больницах скорой помощи № 21 и 22 и городской больнице № 8. 

"Где-то отделения закрыты, где-то целый корпус. В Республиканской онкологической клинике закрыты на 
карантин два отделения. Из районных больниц — это центральные больницы Бирска и Октябрьска. 
В Стерлитамаке закрыты городские клинические больницы № 1 и 2. Также закрыты центральные больницы 
городов Ишимбай и Салават", — сказал Изикаев. 

По данным Минздрава Башкирии, в республике насчитывается 191 подтвержденный случай коронавирусной 
инфекции, девять человек выздоровели, шестеро умерли. 

С 31 марта в республике действует режим полной самоизоляции — людям разрешается сходить в ближайший 
магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома 
должны иметь при себе паспорт, чтобы показать его патрулирующим полицейским. С 9 апреля режим ужесточили: 
детям запрещено выходить на улицу с 18:00 до 13:00, а людям старше 65 лет — с 18:00 до 10:00. 

https://ria.ru/20200416/1570133555.html 

Роспотребнадзором разработаны учебно-методические фильмы как правильно надевать и 
снимать средства индивидуальной защиты 

16.04.2020 г.Обеспечение биологической безопасности медицинского персонала, работающего с больными 
COVID-19 или подозрительными на это заболевание во многом определяется правильностью использования 
средств индивидуальной защиты (СИЗ). Роспотребнадзором разработаны учебно-методические фильмы по порядку 
надевания и снятия средств индивидуальной защиты (СИЗ): классического противочумного костюма (многоразового 
использования) и его современных аналогов. Видео подготовлено Российским научно-исследовательским 
противочумным институтом "Микроб" Роспотребнадзора. 

Видео доступно по адресу: 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14260 
Министр Михаил Мурашко на совещании ВОЗ: Россия готова поделиться опытом борьбы с 

коронавирусом другим странам 

Материал опубликован 16 апреля 2020 в 14:33.Обновлён 16 апреля 2020 в 14:33. 
Министр здравоохранения Михаил Мурашко принял участие в совещании министров здравоохранения 

Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, организованном 
Европейским бюро ВОЗ и посвященном текущей ситуации с COVID-19. 
В ходе своего выступления Министр выразил благодарность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 
информационную поддержку, позволившую своевременно мобилизовать силы и средства системы здравоохранения 
для оказания помощи пациентам: перепрофилирование коек, переоснащение, разработка тест-систем. 
-Сегодня на территории Российской Федерации зарегистрировано более 10 тест-систем, которые позволяют 
верифицировать вирус. Это все отечественные производители. Все они являются чувствительными, прошли 
контроль качества. Зарегистрированы также тест-системы для определения уровня иммуноглобулинов, идут еще 
разработки нескольких компаний и учреждений по разработке тест-систем, – сообщил Михаил Мурашко.   
Он также сообщил, что Россией ведутся разработки по поиску вакцин против коронавирусной инфекции.  
Отдельно Министр остановился на вопросе взаимной помощи между государствами, напомнив, что иностранные 
коллеги выразили желание ознакомиться с российскими наработками. -Минздрав готов предоставить видеокурсы 
для медицинских работников с целью использования в странах Восточной Европы, Средней Азии. Мы также 
подготовили презентации по методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, 
которые очень удобны для практического использования, – рассказал Министр.- Мы выражаем готовность принять 
участие в международном многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании Всемирной организации 
здравоохранения «SOLIDARITY» («Солидарность») – заявил Михаил Мурашко. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/16/13733-ministr-mihail-murashko-na-soveschanii-voz-rossiya-gotova-
podelitsya-opytom-borby-s-koronavirusom-drugim-stranam 

Минздрав России разъяснил регионам порядок организации плановой вакцинации детей 
Материал опубликован 16 апреля 2020 в 12:21.Обновлён 16 апреля 2020 в 12:21.В связи с запросами субъектов 

Российской Федерации по вопросу организации вакцинации  детей в рамках национального календаря 
профилактических прививок в условиях распространения коронавирусной инфекции Минздрав России с учетом 
позиции Роспотребнадзора направил в регионы разъяснения.«Полагаем целесообразным рекомендовать 
региональным Оперативным штабам принимать решения о временном приостановлении плановой иммунизации 
детского населения в рамках Национального календаря исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном 
субъекте Российской Федерации», - говорится в письме ведомства. При принятии решения о продолжении 
проведения вакцинации, а также в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения 
«Руководство по плановой иммунизации во время пандемии COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ» в целях 
обеспечения изоляционно-ограничительных мероприятий для минимизации возможности воздействия COVID-19 
Минздрав России считает необходимым заблаговременно информировать население о времени проведения 
прививок, обеспечив предварительную запись на посещение медицинской организации в целях иммунизации и 
соблюдение мер профилактики распространения COVID-19.Ранее Роспотребнадзор в своем письме отметил 
целесообразность приостановления плановой вакцинации взрослого населения в рамках нацкалендаря прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям за исключением иммунизации в эпидемических очагах. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/16/13731-minzdrav-rossii-raz-yasnil-regionam-poryadok-organizatsii-
planovoy-vaktsinatsii-detey 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14258
https://ria.ru/20200416/
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/location_Birsk/
http://ria.ru/location_Oktjabrsk/
http://ria.ru/location_Sterlitamak/
http://ria.ru/location_Ishimbajj/
https://ria.ru/location_Bashkirija
https://ria.ru/20200416/1570133555.html
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14260
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/16/13733-ministr-mihail-murashko-na-soveschanii-voz-rossiya-gotova-podelitsya-opytom-borby-s-koronavirusom-drugim-stranam
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/16/13733-ministr-mihail-murashko-na-soveschanii-voz-rossiya-gotova-podelitsya-opytom-borby-s-koronavirusom-drugim-stranam
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/16/13731-minzdrav-rossii-raz-yasnil-regionam-poryadok-organizatsii-planovoy-vaktsinatsii-detey
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/16/13731-minzdrav-rossii-raz-yasnil-regionam-poryadok-organizatsii-planovoy-vaktsinatsii-detey
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Узбекистан 
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 1350 
08:21 16.04.2020ТАШКЕНТ, 16 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом 

в Узбекистане выросло еще на 47 человек, достигнув 1,349 тысячи, сообщает в четверг пресс-служба министерства 
здравоохранения страны.В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый 
в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 1302, четыре 
пациента скончались, 107 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим 
самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на 
карантине. 

"По состоянию на 16 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 1349", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за 
угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение 
между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех 
аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется 
только по специальным разрешениям. 

https://ria.ru/20200416/1570111118.html 
В Узбекистане число излечившихся от коронавируса достигло 127 человек 
13:41 16.04.2020ТАШКЕНТ, 16 апр - РИА Новости. Еще 20 пациентов выздоровели в Узбекистане после нового 

коронавируса COVID-19, общее число поправившихся выросло до 127, сообщает в четверг пресс-служба 
министерства здравоохранения. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 1349, четыре пациента 
скончались, 107 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 
гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. 

"Сегодня полностью выздоровели еще 20 пациентов из Бухарской областной инфекционной больницы", - 
говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, у всех COVID-19 был обнаружен после 
прибытия из Турции. Среди пациентов десять мужчин и десять женщин. Самому старшему из них 57 лет, младшему 
– 21 год. 

В минздраве уточнили, что общее число выздоровевших выросло до 127. 
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за 

угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение 
между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех 
аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется 
только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19. 

https://ria.ru/20200416/1570130317.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом возросло до 1283 человек 
16.04.2020БАКУ, 16 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 

1283, за сутки инфицированы 30 человек, число жертв COVID-19 выросло до 15, сообщил в четверг представитель 
оперативного штаба при кабмине, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. 

"В Азербайджанской республике выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 
выздоровели и выписаны домой 56 человек. К сожалению, двое скончались", - сказал Гаджиев на брифинге. 

Таким образом, общее число зараженных в Азербайджане достигло 1283, умерших - 15, вылечившихся - 460. 
https://ria.ru/20200416/1570142302.html 
 
Таджикистан 

Заведующий лабораторией чумы объяснил, почему в Таджикистане нет COVID-19 
вчера, 23:49Заведующий лабораторией чумы Республиканского центра 

профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава 
Узбекистана Маруфжон Мадаминов объяснил, почему в Таджикистане до сих пор 
не выявили заболевших новым коронавирусом. Свою точку зрения эксперт 
высказал в беседе с изданием Sputnik Таджикистан.По словам Мадаминова, 

коронавирус до сих пор не обнаружен в Таджикистане из-за вовремя принятых мер. 
"Это мое личное мнение, которое может не совпадать с мнением других 

экспертов, но они (власти Таджикистана - прим.) очень рано начали 
ограничительные мероприятия по трансграничному перемещению людей", - сказал заведующий лабораторией 
чумы."Не думаю, что руководство страны, что-то скрывает по поводу", - отметил Мадаминов. При этом эксперт 
подчеркнул, что в Таджикистане должны быть готовы к любому повороту событий. 

Собеседник издания также упомянул Узбекистан, где до официального признания вспышки коронавируса 
пандемией была запущена специальная программа. По его словам, за 1,5 месяца до объявления ВОЗ пандемии 
Узбекистан смог предупредить трансграничный завоз инфекции на свою территорию. 

Маруфжон Мадаминов. © Sputnik/Рамиз Бахтияров 

Таджикистан на сегодняшний день остался одним из немногих государств на планете, где до сих пор не 
зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Ранее были высказаны разные версии того, как страна 

осталась в стороне от мировой эпидемии. 
https://tengrinews.kz/world_news/zaveduyuschiy-laboratoriey-chumyi-obyyasnil-pochemu-399036/ 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 348 человек 
20:28 16.04.2020ТБИЛИСИ, 16 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом 

в Грузии увеличилось до 348 человек, вылечились 76, сообщается на специальном сайте по мониторингу 
заболевания. 

https://ria.ru/20200416/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200416/1570111118.html
https://ria.ru/20200416/
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https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/location_Tashkent/
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Правительство Грузии решило продлить чрезвычайное положение до 10 мая, вместе с этим запрещен въезд и 
выезд в крупные города страны, в том числе в Тбилиси. Власти также ввели всеобщий карантин и комендантский 
час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 мск до 5.00 мск). Авиасообщение приостановлено со всеми странами. Ранее днем 
сообщалось о 336 случаях инфицирования."Подтвержденных случаев инфицирования - 348, среди них выздоровели 
- 76, смертельных случаев - 3, в режиме карантина находятся 5000 человек, под наблюдением 494, граждане 
Грузии, доставленные из-за границы - 3 человека", - сообщается на сайте. 

Власти Грузии также с 17 по 21 апреля ввели запрет на передвижение в масштабах всей страны всех видов 
легковых автомобилей. 

https://ria.ru/20200416/1570155802.html 
 
Армения 
Число случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 1159 
10:18 16.04.2020ЕРЕВАН, 16 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 48 и достигло 1159, еще один человек скончался, сообщается в четверг на сайте 
Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава. 

Во вторник власти республики сообщали о 1111 подтвержденных случаях коронавируса и 17 летальных исходах. 
Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 1,159 тысячи случаев коронавируса. Излечились 358 пациентов. Восемнадцать 
человек скончались", - уточнили в ведомстве. 

По данным Минздрава, на лечении находятся 783 человек, было проведено 9,632 тысячи тестов. 
https://ria.ru/20200416/1570115981.html 
 
Украина 
"Украинский народ никогда этого не забудет": Зеленский поблагодарил Казахстан  

В Украине состоялась встреча главы государства Владимира Зеленского и посла Казахстана Дархана Калетаева. 
Во время переговоров обсуждались вопросы сотрудничества между обеими странами, а также взаимопомощи в 
сложившейся ситуации, передает NUR.KZ. Фото: gov.kz/memleket Соответствующие сообщения появились на сайтах 

казахстанского МИДа и украинского президента. На сайте 
лидера Украины сказано, что Владимир Зеленский поздравил 
казахстанского посла с началом работы в посольстве 
Казахстана в Украине. Помимо этого, глава государства 
отметил, что коронавирусная инфекция не должна стать 
причиной приостановки процессов, которые в настоящее 
время происходят в направлении взаимовыгодных отношений 
с Казахстаном. В сообщении ведомства сказано, что в 
Украине Казахстан считают важным и проверенным временем 
партнером, расположенным в Центральной Азии. Также, по 
информации украинского ведомства, Зеленский поблагодарил 
нашу республику за помощь в доставке гуманитарного груза, 

который доставлялся из Китая в Украину. На сайте казахстанского МИДа говорится, что Калетаев подготовил для 
главы Украины верительные грамоты, которые вручил во время переговоров. Также посол отметил, что власти 
Казахстана заинтересованы в совместном сотрудничестве обоих государств. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Казахстан направил 
ноту протеста Китаю из-за статьи в СМИ Сам же Зеленский, по информации ведомства, поблагодарил за оказанную 
поддержку как нынешнего лидера республики Касым-Жомарта Токаева, так и Первого Президента страны 
Нурсултана Назарбаева.  

https://www.nur.kz/1851036-ukrainskij-narod-nikogda-etogo-ne-zabudet-zelenskij-poblagodaril-kazahstan.html 
Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло до 4161 
09:36 16.04.2020 (обновлено: 10:33 16.04.2020)КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Число инфицированных 

коронавирусом на Украине за сутки выросло на 397, до 4161, всего скончались 116 человек, выздоровели 186, 
сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения Украины."По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 
16 апреля на Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов 
выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", - говорится в сообщении минздрава в Telegram-канале. 

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 662, Киеве – 644, Ивано-
Франковской – 401 и Тернопольской областях – 333. 

В свою очередь глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что в целом коронавирусной инфекцией 
заразились 788 медиков, из них 126 – в Черновицкой области. "Заболели за последние сутки 397 человек, из них 29 
детей и 104 медицинских работника", - добавил Степанов. 

https://ria.ru/20200416/1570113789.html 
"Не успеете опомниться": Украине предрекли итальянский сценарий COVID-19 
17:20 16.04.2020 (обновлено: 17:27 16.04.2020). Украине грозит итальянский сценарий развития 

пандемии коронавирусной инфекции, если киевские власти не примут необходимых мер, заявил израильский врач 
Роман Гольдман в интервью порталу "Гордон".Медик привел статистику на 14 апреля и обратил внимание, что 
в Израиле было 12 тысяч заразившихся и 123 смерти. При этом на Украине насчитывалось всего 3,4 тысячи 
случаев, но скончались 98 пациентов."В Израиле на большее количество зараженных смертей меньше. Почему? 
Потому что на Украине гораздо больше пациентов, но вы их просто не выявляете", — пояснил он. 

По словам врача, на Украине "некорректный карантин", и если "сейчас не опомниться", то страна может пойти по 
итальянскому или испанскому сценарию. 

Гольдман добавил, что многие украинские врачи рискуют заразиться коронавирусом из-за несоблюдения 
необходимых мер предосторожности. 

"Мы были в шоке — там (на Украине. — Прим. ред.) нет понимания, что такое перчатки, мусорный бак со 
специальными педалями. Ваши медики в операционной трогают баки руками! Что вы хотите?" — удивился он. 

Гольдман добавил, что среди израильского медперсонала также есть случаи заражения, но их на порядок 
меньше и они связаны "с нарушением устава или нехваткой оборудования". А если врачи правильно надевают 
экипировку, то шансы заболеть COVID-19 минимальны, считает он. 

http://ria.ru/location_Tbilisi/
https://ria.ru/20200416/1570155802.html
https://ria.ru/20200416/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/location_Armenia
https://ria.ru/20200416/1570115981.html
https://www.nur.kz/1851036-ukrainskij-narod-nikogda-etogo-ne-zabudet-zelenskij-poblagodaril-kazahstan.html
https://ria.ru/20200416/
https://ria.ru/20200416/1570113789.html
https://ria.ru/20200416/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://gordonua.com/ukr/publications/-izrajilskij-medik-goldman-v-ukrajini-nekorektnij-karantin-jakshcho-zaraz-ne-shamenutisja-krajina-mozhe-stati-shche-odnijeju-italijeju-1495491.html
http://ria.ru/location_Israel/
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"Мы понимаем: если сотрудник заразится и будет болеть, даже в легкой форме, его придется отправить в 
изоляцию на две недели. И тогда у нас не останется врачей. Так что в первую очередь все необходимое, особенно 
экипировку, мы дали медицинскому персоналу", — рассказал медик. 

Кроме того, подчеркнул Гольдман, в Израиле почти сразу закрыли все синагоги, церкви и мечети, а Киев пока не 
решился на такие действия. 

"Это очень опасно. Евреи не менее религиозны, чем христиане. Но у нас к этому вопросу подошли радикально", 
— сказал он. 

Многие украинцы недовольны введенными карантинными мерами, однако сейчас необходимо поддержать свое 
государство и "не поливать его грязью", считает врач.По его мнению, Киеву необходимо всерьез заняться вопросом 
медицинского страхования, а не тратить деньги "на антураж"."Откуда у государства будут деньги на 
здравоохранение, если пациенты не платят своими деньгами? <…> У вас консультация врача стоит дешевле, чем 
педикюр. О какой медицине может быть речь в такой ситуации?" — заключил Гольдман.Пандемия коронавирусной 
инфекции охватила почти все страны мира. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 
зафиксировано уже почти два миллиона случаев заболевания COVID-19, около 126 тысяч пациентов скончались. 

На сегодняшний день в Израиле число инфицированных достигло 12 591, 140 человек умерли. На Украине 
выявили 4161 случай заражения, из них 116 — летальные. 

https://ria.ru/20200416/1570145709.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 2154 человек 
16.04.2020КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 

2154, за сутки было подтверждено 105 новых случаев, скончались 53 человека, заявил в четверг на брифинге 
премьер Ион Кику."Сегодня у нас подтверждено 105 новых случаев коронавируса, итого у нас лабораторно 
подтверждено 2019 случаев, также есть 135 случаев подтвержденных клинически. К сожалению, общее число 
умерших выросло до 53", - сообщил Кику.Ранее власти Молдавии сообщили о 2049 зарегистрированных случаях 
коронавируса, при этом 135 случаев подтверждены клиническим путем, 51 человек скончался, девять из них - из 
Приднестровья. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия 
принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика 
приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые 
культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки 
общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным 
гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек. 

https://ria.ru/20200416/1570148205.html 
 
Беларусь 
Лукашенко назвал коронавирус хорошим уроком для наркоманов 

На 16 апреля в стране зарегистрировано 4 204 случая COVID-2019. 
Фото : president.gov.by16 апреля 2020, 16:40 
Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса станет 

"хорошим уроком для наркоманов и курцов", передает zakon.kz со ссылкой 

на сайт президента Беларуси. 
Такое заявление глава государства сделал на встрече, посвященной амнистии 

осужденных за незаконный оборот наркотиков. 
Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым 

заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом, - сказал Лукашенко. 
По его словам, людям с вредными привычками стоит подумать, как организовать свою жизнь после пандемии. 
По данным минздрава Беларуси на 16 апреля в стране зарегистрировано 4 204 случая COVID-2019. Погибли 40 

пациентов. 
https://www.zakon.kz/5017526-lukashenko-nazval-koronavirus-horoshim.html 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 4204 человек 
13:29 16.04.2020МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом COVID-

19 в Белоруссии за сутки выросло на 476, до 4,204 тысячи, скончались еще четыре пациента, всего умерших 40, 
сообщила в четверг пресс-служба Минздрава республики. 

По данным на среду, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии составляло 3,728 тысячи, в том числе 
сообщалось о 36 умерших пациентах."Зарегистрировано 4204 человек с наличием коронавирусной инфекции, 65 
пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом 
хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

По ее данным, в республике проведено более 81 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, для чего 
задействовано 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах. 

https://ria.ru/20200416/1570129435.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10635 
04:30 17.04.2020СЕУЛ, 17 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 22 случая заражения 

коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 635, выздоровели 72 человека, 
скончались уже 230 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения РК.Ранее сообщалось о 229 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень 
эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми 
зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, 
развлекательные и религиозные учреждения. 

Парламентские выборы прошли в стране в среду, многие люди вышли на улицы, но всех граждан через СМИ и 
сообщения на телефон призвали обязательно носить маску по дороге на избирательные участки, дезинфицировать 

http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200416/1570145709.html
https://ria.ru/20200416/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
http://ria.ru/person_ion-kiku/
https://ria.ru/20200416/1570148205.html
https://www.zakon.kz/
http://president.gov.by/ru
https://www.zakon.kz/5017526-lukashenko-nazval-koronavirus-horoshim.html
https://ria.ru/20200416/
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https://ria.ru/20200416/1570129435.html
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руки и соблюдать дистанцию с людьми. Карантинные службы сообщили, что будут усиленно следить, не возрастет 
ли ежедневное число заболевших после выборов. 

По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), из числа новых случаев два обнаружены в Сеуле и 
четыре провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Ни одного случая за 
прошедшие сутки не зарегистрировано в Тэгу. 14 из общего числа новых случаев завезены из-за границы. 

https://ria.ru/20200417/1570161981.html 
 
В Индонезии число случаев заражения коронавирусом достигло 5516 

12:31 16.04.2020 Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 5,5 тысячи, сообщается на 
официальном сайте министерства здравоохранения страны. 

Согласно данным, опубликованным в четверг на сайте ведомства, число заразившихся за сутки возросло на 380, 
до 5516. Число выздоровевших достигло отметки в 548. Количество погибших с 15 апреля не изменилось - 469. 

https://ria.ru/20200416/1570125549.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 4,4 тысячи человек 
19:24 16.04.2020МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом 

в Сингапуре превысило 4,4 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"По состоянию на 12.00 (7.00 мск) 16 апреля министерство здравоохранения выявило и подтвердило 728 новых 

случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. Таким образом, в результате 
рекордного суточного прироста с начала эпидемии коронавируса в стране общее число заболевших достигло 4427 
человек. Также отмечается, что за сутки вылечился 31 человек, всего выздоровели 683 пациента. 

По данным минздрава, основное количество новых случаев – 654 – выявлено среди лиц с разрешением на 
работу, проживающих в общежитиях.По состоянию на четверг от COVID-19 в Сингапуре скончались 10 человек. 

https://ria.ru/20200416/1570153513.html 
 
В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 5182 человек 

116.04.2020 (обновлено: 13:23 16.04.2020)Число случаев заражения коронавирусом в Малайзии увеличилось на 
110 за сутки, общее количество заболевших составляет 5182, больше половины поправились, сообщает 
министерство здравоохранения страны. 

Ранее сообщалось, что количество случаев COVID-19 в стране составляет 5072. Согласно данным минздрава на 
16 апреля, 84 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, скончались, 2766 выздоровели. 

https://ria.ru/20200416/1570128597.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Бангладеш превысило 1,5 тысячи человек 
16.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр - РИА Новости. Общее число 

заразившихся коронавирусом в Бангладеш составляет 1572 человека, сообщает министерство здравоохранения 
страны.Отмечается, что за сутки заболело самое большое число людей в стране за все время пандемии 
коронавируса – в четверг власти зафиксировали 341 новый случай. 

Общее число погибших от коронавируса в стране составляет 60 человек, причем 10 из них скончались за 
последние сутки. Число выздоровевших не изменилось, справиться с болезнью удалось 49 людям. 

В связи с распространением коронавируса правительство Бангладеш продлило до 25 апреля режим изоляции в 
стране. 

https://ria.ru/20200416/1570137382.html 
 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 5660 человек 

11:35 16.04.2020Количество случаев заражения новым типом коронавируса на Филиппинах возросло до 5660, 
362 человека скончались, следует из данных министерства здравоохранения страны. 

За последние 24 часа общее число заразившихся возросло на 207 человек, было зарегистрировано 13 новых 
случаев летального исхода. За все время выздоровели 435 человек. 

https://ria.ru/20200416/1570121418.html 
 
В Японии число инфицированных коронавирусом превысило 10 тысяч человек 
17:40 16.04.2020ТОКИО, 16 апр – РИА Новости. Число лиц, у которых выявили коронавирусную 

инфекцию в Японии, превысило 10 тысяч человек, сообщил государственный телеканал NHK. 
Всего в Японии заразились 10 004 человека, включая 712 бывших пассажиров и членов экипажа круизного судна 

Diamond Princess, которое с февраля более полутора месяцев простояло из-за карантина у порта Йокогама. 
Число погибших с коронавирусом достигло в Японии 203 человек, в том числе 13 с круизного лайнера. В тяжелом 

состоянии находятся 197 человек.Вместе с тем, считаются выздоровевшими и выписаны из больниц 1563 человека, 
у которых ранее был выявлен коронавирус.Несмотря на то, что уже неделю в Токио, Осаке и пяти префектурах 
действовал режим чрезвычайной ситуации, это не остановило распространение инфекции, и в четверг 
правительство расширило меры по ЧС на всю остальную территорию страны до 6 мая. 

https://ria.ru/20200416/1570147439.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло до 12,3 тысячи человек 
06:39 16.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за 

сутки больше чем на 900 и составляет 12380 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.В общее число входит 10477 человек, проходящих лечение, 1488 выздоровевших, 414 
погибших и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны.Накануне сообщалось о 11 439 
заболевших, днем ранее – о 10 363 заразившихся.Больше половины все зарегистрированных случаев приходятся 
на пять штатов – Махараштра в центре страны, где зафиксировано 2687 случаев заражения, столичная 
территория Дели с 1561 зараженным, штат Тамилнад на юге Индии – 1204 случая, расположенный на северо-
западе страны штат Раджастан – 1005 случаев и граничащий с Махараштрой Мадхъя-Прадеш – 987 случаев. Более 
500 случаев заболевания зафиксировано в штатах Уттар-Прадеш (735), Гуджарат (695), Теленгана (647) и Андхра-
Прадеш (503). 

https://ria.ru/20200416/1570109806.html 

http://ria.ru/location_Seoul/
https://ria.ru/20200417/1570161981.html
https://ria.ru/20200416/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200416/1570125549.html
https://ria.ru/20200416/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200416/1570153513.html
https://ria.ru/20200416/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Malaysia/
https://ria.ru/20200416/1570128597.html
https://ria.ru/20200416/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Bangladesh/
https://ria.ru/20200416/1570137382.html
https://ria.ru/20200416/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200416/1570121418.html
https://ria.ru/20200416/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Japan/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/
http://ria.ru/location_Tokyo/
http://ria.ru/location_Osaka_shi/
https://ria.ru/20200416/1570147439.html
https://ria.ru/20200416/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Delhi/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
http://ria.ru/location_Uttar_Pradesh/
http://ria.ru/location_Gujarat/
http://ria.ru/location_Andhra_Pradesh/
http://ria.ru/location_Andhra_Pradesh/
https://ria.ru/20200416/1570109806.html


22 

 

 

Европа 
В Италии число жертв коронавируса увеличилось до 22170 человек 
19:28 16.04.2020РИМ, 16 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв коронавируса в Италии выросло 

за сутки на 525, всего за время эпидемии вследствие заражения скончались 22 170 человек, заявил глава службы 
гражданской обороны страны Анджело Боррелли.В среду был зарегистрировано 578 смертей, во вторник – 602 
летальных исхода. 

По его словам, общее число случаев заражения в Италии, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 
168,9 тысячи, за сутки прирост составил 3,7 тысячи, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело 
Боррелли.Накануне прирост составил 2,6 тысячи, что стало самым низким показателем более чем за месяц. 

"На сегодня зараженным считаются 106 607 человек, их число за сутки возросло на 1189 человек", - сказал 
Боррелли в брифинге в четверг вечером. Накануне он заявлял о 1127 новых инфицированных. 

"Число выздоровевших возросло до 40 164, за сутки рост составил 2072", - добавил глава службы гражданской 
обороны. Накануне он сообщил о выздоровлении 962 зараженных. 

Продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, 
реанимацию покинули 103 больных и впервые с 21 марта их число опустилось ниже 3 тысяч. По словам Боррелли, 
72% зараженных находятся в условиях домашней изоляции. 

https://ria.ru/20200416/1570153691.html 
 
В Испании число жертв коронавируса достигло 19130 человек 
13:32 16.04.2020МАДРИД, 16 апр – РИА Новости. За минувшие сутки число выявленных в Испании случаев 

заболевания коронавирусом COVID-19 увеличилось на более чем пять тысяч человек, приблизившись к 183 
тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.За 24 часа умерли 551 человек, общее число жертв – 19 
130, выявлено 5183 случая заболевания, всего с начала эпидемии диагноз был поставлен в 182 816 случаях. 
Выздоровели 74,8 тысячи пациентов. Таким образом, общее число активных случаев заражения на сегодняшний 
день достигло почти 89 тысячи человек. 

Уже 24 дня подряд, несмотря на жесткий карантин, число жертв в Испании не опускается ниже 500 в сутки. 
В Мадриде с начала эпидемии скончались 6,9 тысячи человек (выявлено более 50 тысяч случаев), в Каталонии – 3,8 
тысячи (37,3 тысячи поставленных диагнозов). 

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству 
выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). При этом в Испании самое большое количество жертв на 
миллион населения в мире. 

Ранее министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил, что пик эпидемии пройден и в настоящее время 
страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса. 

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта и дважды продлевался, в последний раз до 26 
апреля. Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право 
выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, 
оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы. С понедельника 
возобновили работу некоторые не жизненно важные производства и компании, деятельность которых была 
заморожена в течение двух последних недель. 

https://ria.ru/20200416/1570129730.html 
 
Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 108 тысяч человек 
20:30 16.04.2020 (обновлено: 21:05 16.04.2020)ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса 

во Франции возросло до 17 920, сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 
В среду сообщалось о 17 167 умерших и 106 206 заразившихся коронавирусом."Общее число жертв с первого 

марта составляет 17 920", - сказал Саломон на брифинге в четверг. Он отметил, что в больницах скончались 11 060 
человек, в социальных и медико-социальных учреждениях – 6860 человек.По словам Саломона, число 
подтвержденных случаев заболевания во Франции составляет 108 847. Таким образом, прирост за сутки составил 
более 2,6 тысячи.Более 31 тысячи госпитализированы. За прошедшие сутки 1823 новых пациента поступили в 
больницы. При этом второй день подряд число пациентов в больницах снижается, отметил глава генеральной 
дирекции здравоохранения Франции. Число госпитализированных за последние 24 часа снизилось на 474 человек.В 
реанимации находятся 6248 человек. За сутки в реанимацию поступили 270 человек. При этом количество больных 
в реанимации снижается восьмой день подряд, сообщил Саломон. 

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении режима изоляции до 11 мая в связи 
с эпидемией коронавируса. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во 
Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. 
После 11 мая во Франции постепенно начнут открываться детские сады, школы и университеты. 

https://ria.ru/20200416/1570155925.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 130 тысяч 
09:16 16.04.2020МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 2866 и достигло 130 450, сообщает Институт 
Роберта Коха.По его информации, за сутки в стране скончались 315 человек, зараженных коронавирусом. Общее 
число летальных исходов составило 3569.Медики также сообщают, что за все время вылечились примерно 77 тысяч 
человек, прирост составил 4,5 тысячи человек за сутки.Наибольшее число случаев заражения специалисты выявили 
в Баварии (35 142), в Северном Рейне-Вестфалии (26 383) и в Баден-Вюртемберге (25 881). В Берлине 
зафиксировано 4848 случая заражения коронавирусом. 

https://ria.ru/20200416/1570112890.html 
 
Во Франции проведут расследование вспышки коронавируса на борту авианосца 
16:42 16.04.2020 ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости. Глава штаба ВМФ Франции распорядился расследовать 

обстоятельства заражения коронавирусом членов экипажа военно-морской группы, куда входят авианосец "Шарль 
де Голль" и фрегат "Шевалье Поль", передает радиостанция France Bleu. 
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Один из членов экипажа, заболевший коронавирусом, в интервью радиостанции заявил, что "армия играла со 
здоровьем и жизнями" моряков. По его информации, уже в середине марта на борту находились люди с симптомами 
COVID-19, однако министерство обороны не разрешило досрочно прервать поход и пришвартоваться во 
французском Бресте. 

"Глава военно-морского штаба потребовал провести расследование, чтобы сделать выводы о борьбе с 
эпидемией в рядах военно-морской группы, а также чтобы пролить свет на условия распространения вируса на 
борту авианосца", - сообщает радиостанция. 

Отмечается, что расследование займет несколько недель. 
Ранее сообщалось, что у 668 моряков с французского авианосца "Шарль де Голль" обнаружен коронавирус. В 

настоящее время корабль находится в порту Тулона, часть моряков госпитализирована, остальные находятся на 
карантине на военно-морской базе. 

Авианосец "Шарль де Голль" был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время корабль 30 раз обошел 
вокруг света и участвовал в многочисленных боевых походах. В феврале 2018 года корабль зашел в док для 
капитального ремонта и модернизации с расчётом на последующие 20 лет службы. 

В середине января 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что авиационно-морская группа во 
главе с авианосцем поддержит операцию "Шамаль" с января по апрель 2020 года - трёхмесячный морской поход 
начался 21 января, после чего корабль вернулся в Тулон. 

https://ria.ru/20200416/1570143401.html 
 
Швеция отличилась особо гибким подходом к эпидемии  

Но число жертв в этой стране значительно выше, чем у ее соседей. 
Швеция отличилась особо гибким подходом к эпидемии коронавируса, но число жертв в этой стране значительно 

выше, чем у ее соседей, отмечает La Tribune de Geneve. 
Во вторник число жертв здесь превысило одну тысячу человек, что больше, чем в Финляндии, Дании 

или Норвегии. Шведский премьер-министр Стефан Лёвен признал, что подготовка к эпидемии прошла не лучшим 
образом.Профессор эпидемиологии университета Гётеборга Бо Лундбак говорит, что шведские власти имели 
глупость поверить, что эпидемия не достигнет Швеции. В отличие от других скандинавских стран Стокгольм даже 
не объявлял карантин для населения.  

https://news.rambler.ru/world/44025112/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
Около 60 человек в день умирают от коронавируса в Швеции 
15:54 16.04.2020СТОКГОЛЬМ, 16 апр - РИА Новости. Число смертей от коронавируса в Швеции в настоящее 

время стабилизировалось на уровне примерно 60 человек в день, заявил в ходе пресс-конференции в четверг 
главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. 

"Сейчас мы находимся на уровне пример 60 умерших в день. Это стабилизировалось за последние 2-3 дня", - 
заявил Тегнелл. 

По данным на сегодняшний день от коронавируса в Швеции скончались более 1,3 тысячи человек, заразились - 
12,5 тысячи. Эксперты шведского Агентства здравоохранения связывают рост смертности в первую очередь с тем, 
что не удалось предотвратить распространение коронавируса в домах престарелых. Согласно данным ведомства, 
около половины всех скончавшихся от COVID-19 в Стокгольме проживали в домах престарелых. 

https://ria.ru/20200416/1570140189.html 
 
В Швейцарии число жертв коронавируса превысило тысячу человек 
17:22 16.04.2020ЖЕНЕВА, 16 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество смертей от COVID 

19 в Швейцарии превысило 1000 человек, общее количество заражений составило 26 732 человека, заявили в 
четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 16 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 396 новых случаев заражения и 44 смерти от 
COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 26 732 человек, жертвами вируса стали 1 
017 человек. 

https://ria.ru/20200416/1570146058.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 18841 
15:28 16.04.2020МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Власти Португалии за сутки выявили 750 новых случаев 

заражения коронавирусом, 30 человек скончались, общее число умерших достигло 629, сообщает министерство 
здравоохранения страны.По данным на 16 апреля, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 18 
841. Как отмечается, число выздоровевших увеличилось на 110 до 493. 

Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе - 11 237 заразившихся, из них умерли 355 человек. 
Ранее сообщалось, что власти Португалии продлили из-за пандемии коронавируса закрытие сухопутной границы 

с Испанией до 15 мая. 
https://ria.ru/20200416/1570138329.html 
 
В Финляндии число заразившихся коронавирусом достигло 3369 человек 
16:34 16.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 16 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 132 новых 

случая коронавируса за сутки, три человека умерли, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и 
социального развития (THL)."В Финляндии 16 апреля всего 3369 лабораторно подтвержденных случаев нового 
коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении. 

В среду сообщалось о 3237 случаях заболевания. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 2133 человека. 
По данным на 15.25 четверга, 215 человек находились в больнице, из них 76 в реанимации, 75 умерли. Средний 

возраст погибших 81 год.https://ria.ru/20200416/1570142958.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1128 
10:41 16.04.2020МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 

1128, сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 37 случаев заражения, всего выздоровели 178 человек, 30 

умерли.За среду в республике провели 3,86 тысячи тестов на коронавирус, за все время - 48,537 тысячи. 
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В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 27 апреля. 
https://ria.ru/20200416/1570117589.html 
 
В Австрии число заразившихся коронавирусом достигло 14416 человек 
12:18 16.04.2020ВЕНА, 16 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Австрии за сутки 

выросло на 0,9%, всего в стране 14,4 тысячи зараженных, сообщил в четверг министр здравоохранения республики 
Рудольф Аншобер.“По состоянию на сегодня у нас 14416 больных, рост со вчерашнего дня составил 0,9%”, - сказал 
Аншобер на пресс-конференции.Он добавил, что за последние сутки выздоровели 888 человек, а заболели -124. 

Согласно последним данным минздрава Австрии, число жертв коронавируса в стране составляет 354. 
Австрия во вторник, 14 апреля, начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с 

коронавирусом. Возобновили работу маленькие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все 
строительные и садовые, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также 
следить за тем, чтобы те носили маски и держали дистанцию. 

Если все пойдет по плану, 1 мая откроются все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Работа 
гостиниц и ресторанов в республике может возобновиться не раньше середины мая, а мероприятия останутся под 
запретом минимум до конца июня. Ограничения на выход из дома сохраняются до 1 мая. 

После оглашения сроков возвращения к нормальной жизни канцлер Австрии Себастьян Курц предупредил, что 
при необходимости и в случае ухудшения ситуации правительство может "сорвать стоп-кран". 

https://ria.ru/20200416/1570124436.html 
 
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 34809 человек 
12:26 16.04.2020БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. За последние сутки в Бельгии зафиксированы 1236 новых 

случаев заражения коронавирусом, общее число заражений с момента начала вспышки составляет 34809, 
сообщили в минздраве страны.По информации медиков, за 24 часа скончались 417 заболевших, общее количество 
погибших, таким образом, составляет на сегодня 4865 человек. 

Врачи предупреждают, что в ближайшие дни цифры по зараженным, возможно, увеличатся, поскольку несколько 
дней назад власти организовали проведение тестов на коронавирус в домах престарелых, где их раньше не 
проводили. 

Накануне власти Бельгии до 3 мая продлили меры социальной изоляции. В начале мая, как ожидается, страна 
начнет постепенно выходить из "карантина". 

https://ria.ru/20200416/1570125077.html 
 
В Польше число жертв коронавируса превысило 300 человек 
19:44 16.04.2020ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Количество жертв коронавирусной 

инфекции в Польше превысило 300 человек, сообщает министерство здравоохранения страны в четверг вечером. 
"Мы с сожалением сообщаем о смерти 22 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении. По 

состоянию на утро четверга жертв коронавируса в Польше было 292. 
На данный момент в Польше выявлено 7918 случаев заражения коронавирусом. С утра зафиксировано 147 

новых случаев. 
https://ria.ru/20200416/1570154396.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 29214 человек 
15:41 16.04.2020МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число случаев заражения новым 

типом коронавируса в Нидерландах приблизилось к 30 тысячам, сообщает нидерландский национальный институт 
здравоохранения (RIVM).Сообщается, что за сутки количество случаев заражения возросло на 1 061 и достигло 29 
214 человек. Число скончавшихся от коронавируса возросло на 181 и составило 3 315. В больницах лечатся 9 309 
человек. 

https://ria.ru/20200416/1570139386.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 7707 человек 
13:25 16.04.2020КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 491, до 7 707, всего с начала пандемии умерли 387 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 7 216 случаях заражения, 362 пациента скончались. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 7 707 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 387 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 1 357 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти 

страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в 
детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране 
введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В городе 
Сучава введен карантин. 

https://ria.ru/20200416/1570129106.html 
 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 675 человек 
14:48 16.04.2020РИГА, 16 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Латвии в четверг выросло на 

девять человек – с 666 до 675 человек, сообщила во вторник пресс-служба центра по профилактике и контролю 
заболеваний."На данный момент число заболевших составляет 675 человек", - отметили в центре. 

https://ria.ru/20200416/1570135288.html 
 
В Великобритании карантинные меры продлили на три недели 
19:15 16.04.2020 (обновлено: 19:53 16.04.2020)ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Мария Табак. Карантинные 

меры в Великобритании продлены как минимум на три недели, объявил на пресс-брифинге в четверг глава МИД 
Великобритании Доминик Рааб, выполняющий часть обязанностей премьера во время отсутствия поправляющегося 
от COVID-19 Бориса Джонсона."Есть сведения, что введенные меры были эффективными… Любые изменения в 
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нынешнем режиме могут привести к ухудшению обстановки. Раннее ослабление мер может ухудшить ситуацию и 
для общественного здоровья, и для экономики. На основе этого решения правительство приняло решение продлить 
меры, минимум на три недели", - сказал Рааб. 

Объявление было ожидаемым. Общее число скончавшихся от COVID-19 в Великобритании достигло 13 729 
человек, количество зараженных увеличилось до 103 093. 

https://ria.ru/20200416/1570153051.html 
В Британии число умерших от COVID-19 превысило 13 тысяч 
16:55 16.04.2020ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Мария Табак. Количество скончавшихся от коронавируса 

в Великобритании за сутки составило 861, число заразившихся - 4 618, говорится в сообщении минздрава страны. 
Таким образом, общее число скончавшихся достигло 13 729 человек, количество зараженных увеличилось до 

103 093. 
https://ria.ru/20200416/1570144232.html 
Столетний ветеран собрал миллионы для британских врачей марафоном на ходунках в саду  

Британский ветеран Второй мировой войны за две недели до своего 100-летия 
завершил благотворительный марафон на ходунках у себя в саду. Он хотел собрать 
тысячу фунтов для врачей, но в итоге заработал им 12 млн и стал национальным 
героем. Кадр видео: ВВС Свой сбор средств Том Мур начал в знак благодарности 
NHS за лечение его онкологического заболевания и сломанного бедра. Мур 
передвигается с помощью специальных ходунков, но обязался сделать 100 кругов, 
чтобы собрать деньги в помощь британской Национальной системе здравоохранения 

(NHS) во времена пандемии коронавируса. Результат превзошел любые ожидания - более 620 тысяч человек 
сделали пожертвования и собрали 12 миллионов фунтов стерлингов. Каждый день Мур проходил по 10 кругов, а 
финишную прямую преодолел в прямом эфире Би-би-си. "Я чувствую себя прекрасно и надеюсь, вы все чувствуете 
себя так же", - сказал он, завершив дистанцию. "Я и представить себе не мог, что когда-нибудь приму участие в чем-
то подобном. Мы со всем справимся. Возможно, понадобится какое-то время, но в конце концов солнце снова 
засияет на вами, а тучи рассеятся", - сказал Том Мур. Ранее он говорил, что обескуражен суммой, которая 
стремительно росла на протяжении всего эксперимента. Уже через пару дней после начала благотворительной 
акции на счет Мура поступило более 5 млн фунтов. Осуществить задуманное Тому помогала его дочь Ханна. В NHS 
сказали, что восхищены поступком столь немолодого человека и принимают деньги с благодарностью и смирением. 
Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что во времена кризиса, который переживает сейчас 
страна и весь мир, Том Мур своим поступком вдохновил всех вокруг и показал, что не все так мрачно в эти 
непростые времена. Том Мур - ветеран Второй мировой войны. На фронт он ушел из своего родного графства 
Западный Йоркшир, где получил специальность гражданского инженера. Он служил в составе британских войск на 
территории Индии, а позднее Бирмы, и закончил войну в звании капитана.  

https://www.nur.kz/1851180-stoletnij-veteran-sobral-milliony-dla-britanskih-vracej-marafonom-na-hodunkah-v-sadu.html 
 

Ближний Восток 
В Турции число заразившихся коронавирусом достигло 74193 человек 
16.04.2020АНКАРА, 16 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4,8 тысячи, количество умерших - на 125, 
сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Число умерших от коронавируса за сутки в Турции 
достигло максимального уровня с начала пандемии."Сегодня выявлен 4801 новый случай, всего заразившихся - 74 
193. Мы потеряли сегодня 125 пациентов, всего умерших - 1643. Вылечились всего 7089 пациента", - написал Коджа 
в Twitter. 

https://ria.ru/20200416/1570154600.html 
 
В Израиле число умерших пациентов с коронавирусом достигло 140 
10:10 16.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле увеличилось до 12 591, общее число скончавшихся составило 140 человек, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Согласно сводке израильского министерства на 9.00 четверга, число случаев заражения 
коронавирусом возросло до 12591, из них 140 человек скончались. Число больных в тяжелом состоянии 
уменьшилось до 174, число пациентов на искусственной вентиляции легких выросло до 140. 

При этом 2 624 человека выздоровели. 
https://ria.ru/20200416/1570115655.html 
 

Африка 
Африканский Союз выделит более миллиона тестов для диагностики COVID-19 
15:46 16.04.2020МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Африканский Союз со следующей недели раздаст более 

одного миллиона тестов на коронавирус, чтобы устранить разрыв между выявленными случаями и реальной 
ситуацией, заявил в ходе пресс-конференции глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний 
(Africa CDC) Джон Нкенгасонг."На континенте существует большая нехватка тестирования, в ближайшие 1,5 недели 
Africa CDC и Африканский Союз выделят более одного миллиона тестов, чтобы помочь странам увеличить 
возможности тестирования", - заявил Нкенгасонг.В Африканский союз входят 55 государств, в трех из которых -
 Лесото, Западной Сахаре, а также островном государстве Коморы – по прежнему не выявлено ни одного случая 
коронавируса. Больше всего заражений – более 7,5 тысячи - выявлено в странах Северной Африки. Менее всего на 
данный момент пандемия затронула Центральную Африку – там выявлено в общей сложности около 1,4 тысячи 
случаев COVID-19. 

https://ria.ru/20200416/1570139660.html 
 

Америка 
Трамп представил план отмены карантина в США 
01:37 17.04.2020 (обновлено: 02:21 17.04.2020)ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Дональд 

Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса. 
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Как заявил глава Белого дома, новые рекомендации позволят губернаторам "предпринять поэтапные и 
избирательные меры по открытию их штатов". При этом президент отметил, что местные власти смогут 
самостоятельно определять, когда снимать карантин из-за коронавируса. 

По его словам, план состоит из трех этапов. "Наша стратегия позволит и дальше защищать пожилых граждан, 
уязвимые группы населения, одновременно позволяя военным и другим невероятно талантливым группам 
(населения) заниматься своим делом, которым никто лучше них не занимается", - сказал президент. 

Он добавил, что в плане предусмотрены конкретные условия в плане заболеваемости, тестирования и режима 
работы больниц, которые должны быть соблюдены перед началом его реализации. Кроме того, сохраняются 
санитарно-гигиенические требования, которые введены для предотвращения распространения инфекции. 

Как подчеркнул Трамп, что подготовленный план учитывает возможную новую волну коронавируса осенью, о чем 
предупреждают некоторые ученые. "Если вирус вернется осенью, что, как полагают некоторые ученые, может быть, 
эти рекомендации гарантируют, что мы будем готовы на это быстро среагировать", - сказал он. 

Как сообщила координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс, штаты и муниципалитеты 
смогут начать отмену карантина после того, как в течение 14 дней будет снижаться число подтвержденных случаев 
заболевания или положительных тестов, а также если в течение этого периода будет число людей с симптомами 
гриппа или COVID-19. При этом местные больницы должны будут к этому времени работать в обычном режиме. 
Данные действия будут сопровождаться "мощной программой тестирования для работников системы 
здравоохранения, включая тестирование на антитела". 

https://ria.ru/20200417/1570160236.html 
Трамп рассказал о "невероятном прогрессе" США в борьбе с коронавирусом 
01:57 17.04.2020ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Новых случаев заражения коронавирусом в течение 

недели не было на 30% территории США, сообщил президент страны Дональд Трамп. 
"Мы достигли огромного прогресса. Можем сказать - по-настоящему невероятного прогресса. Наши эксперты 

говорят, что наша стратегия сохранила сотни тысяч жизней... Наши эксперты говорят, что кривая роста 
(заболевших) выравнивается. И пик позади нас... Около 30% нашей страны сообщает об отсутствии новых случаев в 
течение последних семи дней", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в четверг. 

https://ria.ru/20200417/1570160427.html 
Трамп заявил, что власти США приступают к «открытию страны»  

Американские власти приступают к "открытию страны" — постепенной отмене санитарных ограничений, 
введенных из-за нового коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме 
президент США Дональд Трамп. 

"Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем 
открыть следующий фронт в нашей войне", — сказал он. По словам американского лидера, речь идет о постепенной 
отмене санитарных ограничений. "Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо 
сделать", — подчеркнул президент. 

Трамп сообщил также, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации 
по постепенной отмене санитарных ограничений. "Моя администрация обнародовала новые федеральные 
рекомендации, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и продуманные действия", — отметил он. 

Ситуация в США 
По словам Трампа, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не регистрировалось за последние 

семь дней на 30% территории США. 
"Наши эксперты говорят, что кривая [заболеваемости] выравнивается, пик новых случаев позади на территории 

более чем 850 районов, — сказал он. — На 30% территории за последние семь дней не зарегистрировано новых 
случаев". 

"Благодаря принятию нами заблаговременных и масштабных мер, мы предотвратили трагедию 
здравоохранения, — отметил Трамп. — Рост смертности затронул многие страны, которым мы помогаем. 
В США для больных нет недостатка в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мы отправили тысячи 
и тысячи аппаратов в штаты". 

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей 
страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано 
более 658,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 32 168 человек. С начала пандемии коронавирусом 
заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.  

https://news.rambler.ru/world/44031910/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=cop
ylink 

Число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек 
23:07 16.04.2020ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 

в США превысило 650 тысяч, сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на 
основе федеральной и местной статистики, а также других данных. 

По его данным, число подтвержденных случаев заражения составило почти 654 тысячи человек, умерли около 
31 тысячи человек.США в настоящий момент на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев и смертей 
в результате заболевания. 

https://ria.ru/20200416/1570158816.html 
В США число жертв коронавируса превысило 31 тысячу человек 
19:59 16.04.2020ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США составляет 31 015, 

следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, 
СМИ и других источников.Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 640 тысяч, 
выздоровевших – 52 тысячи. 

https://ria.ru/20200416/1570154766.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 606 человек 
18:59 16.04.2020НЬЮ-ЙОРК, 16 апр – РИА Новости. Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки 

составило 606, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо. 
"Хорошие новости в том, что мы можем контролировать распространение. Плохая новость – вчера 606 человек 

скончались от этой болезни", - сказал Куомо.Как указал губернатор, 14 апреля скончались 752 человека, 13 апреля – 
778 человек, 12 апреля - 671 человек, 11 апреля - 758 человек, 10 апреля – 783 человека, 9 апреля скончались 777 
человек, 8 апреля – 799 человек, 7 апреля – 779 человек, 6 апреля – 731 человек. 

https://ria.ru/20200417/1570160236.html
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Число госпитализированных снизилось за сутки с 2753 до 1996. Четвертый день растет число пациентов, 
которые не нуждаются больше в ИВЛ. Он указал, что общее число госпитализированных снизилось с 18 335 до 17 
735. 

https://ria.ru/20200416/1570152378.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило шесть тысяч человек 
17.04.2020МЕХИКО, 17 апр - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 

6297, включая 486 летальных случаев, сообщает Минздрав страны."Помимо подтвержденных 486 случаев 
коронавируса у погибших пациентов есть 101 летальный случай, по которым ожидаются результаты анализов", - 
сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа, трансляция пресс-конференции велась в Twitter 
ведомства.Согласно представленным данным, число случаев заражения новым коронавирусом достигло 6297 (+450 
за сутки), скончались 37 человек за сутки. Госпитализированы в тяжёлом состоянии 1572 человека, включая 287 
человек на аппарате искусственной вентиляции лёгких.Власти Мексики намерены продлить до конца мая карантин в 
связи с коронавирусом. Восстановление экономической активности на национальном уровне, а также учебные 
занятия начнутся с 1 июня при условии сохранения динамики распространения COVID-19. 

https://ria.ru/20200417/1570161487.html 
Минздрав Мексики оценил число заболевших COVID-19 в 56 тысяч человек 
04:31 17.04.2020МЕХИКО, 17 апр - РИА Новости. Власти Мексики оценивают общее число 

заразившихся коронавирусом в 55 951, в связи с чем реальная смертность от COVID-19 составляет менее 1%, а не 
7,7% от подтвержденных случаев, сообщил замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-
конференции."Тяжелые случаи заболевания регистрируются на 100%, так что специалистов интересует количество 
незарегистрированных случаев COVID-19", - сказал Лопес-Гатель, трансляция конференции опубликована в Twitter 
минздрава.По словам министра, учитывая экспертные оценки численности случаев заражения новым 
коронавирусом, смертность среди заболевших составляет 0,87%. Ранее власти заявляли, что число невыявленных 
случаев более чем в восемь раз выше официальной статистики. 

По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом достигло 6297 (+450 за сутки), 
скончались 486 пациентов (+37 человек за сутки). Госпитализированы в тяжёлом состоянии 1572 человека, включая 
287 человек на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. 

https://ria.ru/20200417/1570162018.html 
 
В Бразилии губернаторам дали право самим определять карантинные меры 
14:17 16.04.2020МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Верховный суд Бразилии принял решение, что губернаторы 

штатов и муниципальные власти имеют автономию от федерального правительства в вопросе определения 
необходимых ограничительных мер и масштабов самоизоляции для борьбы с пандемией коронавируса, передает 
издание UOL.Согласно решению суда, региональные власти обладают юрисдикцией по охране общественного 
здоровья и могут определять какие именно услуги первой необходимости будут предоставляться населению и в 
каком объёме на фоне карантинных мер из-за коронавируса.Таким образом, решение суда ограничивает 
возможность для федерального правительства президента Жаира Болсонару устанавливать отрасли, которые не 
должны быть затронуты ограничениями.Ранее Верховный суд Бразилии наложил временный запрет для президента 
Болсонару ослаблять карантинные меры, принятые правительствами штатов страны. Таким образом суд тогда 
частично удовлетворил жалобу адвокатской палаты Бразилии, в которой действия президента назвали фактором, 
усугубляющим санитарный кризис, обвинив его в неадекватном использовании полномочий для разрешения ЧС в 
области здравоохранения, недостаточных или опасных действиях.Помимо палаты адвокатов жалобу в Верховный 
суд 31 марта направили главные оппозиционные партии Бразилии, требующие немедленного отстранения 
Болсонару от власти ввиду неспособности урегулировать эпидемиологический кризис.Бразильская ассоциация 
юристов за демократию (ABJD) 3 апреля подала в Международный уголовный суд иск против президента страны, 
обвиняя его в совершении преступлений против населения на фоне пандемии коронавируса.Президент активно 
критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением COVID-19, и 
выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 
лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ, приняли решение ограничить в 
передвижении всех без исключения граждан 

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Бразилии составляет более 28 тысяч человек, 1736 
скончались. 

https://ria.ru/20200416/1570132851.html 
 
В Австралии пока не планируют отменять ограничения из-за COVID-19 
09:14 16.04.2020МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство Австралии не планирует отменять 

ограничения, действующие в стране из-за ситуации с коронавирусом, как минимум еще четыре недели, заявил 
премьер-министр страны Скотт Моррисон."Нет планов менять основные ограничения, которые действуют у нас в 
настоящий момент, на протяжении следующих четырех недель", - цитирует его австралийская телерадиокорпорация 
ABC.Премьер отметил, что число новых случаев коронавирусной инфекции в стране уменьшается, но по этому 
поводу "нельзя расслабляться". Как отметил главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи, к настоящему 
моменту статистика по коронавирусу в стране "обнадеживающая".Как сказал Мерфи, на сегодняшний день в 
Австралии выявлено более 6,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, 63 человека скончались, 42 пациента 
находятся на ИВЛ. 

https://ria.ru/20200416/1570112849.html 
 

СПР 
Оставьте свой кашель себе: какие маски защитят вас от вируса, а какие бесполезны 

Останется только найти их в продаже 
Врачи до сих пор не дают однозначных рекомендаций, нужно ли носить маску здоровым людям. Но в толпе 

лучше с ней, чем без нее 
Вы все еще без маски? Тогда мы идем к вам — с обзором масок, которые могут защитить вас от коронавируса. 

Давайте вместе разберемся, что нужно иметь дома во время эпидемии. 
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Одноразовые медицинские маски 

Раньше их можно было купить в любой аптеке, а сейчас они на вес золота. И цена, соответственно, подскочила 
до нескольких сотен рублей. 

— Если говорить про простые одноразовые маски, реалии таковы: 
расстояние между волокнами ткани больше, чем размер самого 
вируса, — комментирует врач-терапевт, ассистент кафедры 
факультетской терапии и гериатрии УГМУ Регина Акименко. — 
Соответственно, маска для защиты от вирусных частиц не подходит. 
Она нужна именно больному человеку, чтобы снизить дальность 
разбрасывания слизи и слюны при чихании и кашле. 

Если вы смогли запастись одноразовыми масками, не забывайте 
менять их каждые 2 часа: к этому времени маска увлажняется и 
становится идеальной средой для размножения бактерий. 

Простая инструкция, как правильно надеть маску 
Многоразовые тканевые маски 

Те, кто не успел купить одноразовые маски, перешли на 
многоразовые тканевые. Многие фабрики быстро сориентировались и 
начали зарабатывать на этом. А кто-то шьет такие маски на дому и 
раздает своим близким. 

Правда, не все знают, что просто кусок материи на завязках 
совершенно бесполезен. Нельзя забывать о фильтрующих слоях и 

своевременной обработке, иначе маска опять же будет рассадником заразы. Внутри маски должен быть кармашек, 
куда нужно закладывать чистую марлю или бинт, свернутые минимум в 4 слоя. Ее нужно менять каждые два часа, а 
саму маску ежедневно стирать при температуре 30–40 градусов и отпаривать утюгом. 

— Тканевые маски, которые сейчас набирают популярность, — это скорее профилактика лишних касаний лица, 
— добавляет Регина Акименко. 

FFP1 

Переходим к тяжелой артиллерии — респираторам. Они бывают трех степеней защиты — FFP1, FFP2 и FFP — 
и, как правило, пользуются спросом у строителей, работников грязных производств и т. д. 

Респираторы FFP1 имеют низкую эффективность фильтрации и степень очистки до 80%, защищают только от 
крупнодисперсных твердых аэрозолей (крупной пыли). Они работают лучше, чем медицинские маски, но все же не 
обеспечивают защиту от вирусов: фильтрующий материал тоже недостаточно мелкий, чтобы не пропускать 
бактерии. 

FFP1 — одноразовые респираторы, однако при наличии клапана (он есть не у всех моделей) могут носиться до 
6–8 часов, потому что лучше проветриваются. И, кстати, дышать с клапаном легче. А цена при этом достаточно 
лояльная. 

Но если респиратор не прилегает плотно, его эффективность сильно снижается. По 
этой же причине респираторы FFP1 нетерпимы к бороде: мужчины, брейтесь. 

FFP2 

Респираторы FFP2 эффективнее, чем FFP1: они не пропускают пыль средней 
токсичности, а также пыль твердой древесины, угля, жидкие аэрозоли на основе масла 
и воды. Такой тип респираторов может защитить от вируса во многих случаях (но это 
все еще не 100% гарантия). 

Респиратор FFP2 имеет клапан, его можно носить 6–8 часов и затем выбросить. Но 
большинству неподготовленных людей в них будет сложно дышать все это время. 

FFP3 

Респираторы FFP3 — самые эффективные из всех. Они защищают от 
мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей, а это как раз среда, в которой живут 
вирусы. Респираторы FFP3 рекомендуют надевать врачам, которые контактируют с 
больными или потенциально больными людьми. Дальше в рейтинге эффективности 
идут уже противогазы. 

Но с комфортом возникнут проблемы: дышать через респиратор FFP3 сложно, и, 
скорее всего, вы сможете продержаться в нем всего полчаса-час. 

Если вы хотите 100% защиту, вам нужно одеваться как-то так. И наденьте очки 
Такие маски бывают и одноразовые, и многоразовые. Дорогие респираторы могут 

иметь один или два съемных фильтра, каждого из которых хватит на срок от 8 часов 
до 10 дней. Саму маску выбрасывать не нужно, поэтому в данный момент это, 

пожалуй, самый надежный и экономичный вариант. 
Раньше респираторы типов FFP1–FFP3 можно было легко купить в строительных магазинах, но сейчас из-за 

наплыва покупателей их сложно найти. Попробуйте поискать такую защиту в маркетплейсах, но внимательно 
следите за ценами — разбег может быть довольно большим. 

Раньше маски стоили дешевле, но в период пандемии их цена взлетела 
https://74.ru/text/health/69094684/ 
Доставка с "сюрпризом". Как обезопасить себя от коронавируса в супермаркетах и при встрече с 

курьерами Delivery Club и "Яндекс.Еды" 

Количество заражённых новым вирусом в России ежедневно увеличивается. Болезнь поражает даже тех, кто не 
выезжал за пределы страны и не контактировал на шашлыках с носителями заразы. Эпидемиологи убеждены: 
проблема в недостаточной предосторожности. Болезнь может попасть в ваш организм даже через пакет продуктов 
из супермаркета. Как этого избежать?О том, что нужно мыть руки и пользоваться санитайзерами, избегать мест 
скопления людей и ограничить контакты на ближайшие пару недель, говорится повсюду. Во многих городах закрыты 
фитнес-клубы, салоны красоты, торговые центры и развлекательные комплексы. Работают только продуктовые 
магазины и аптеки. Если забыть о безопасности, возрастает риск заразиться. 

Как действовать в супермаркетах? 

Выбирайте продукты в упаковке. Возможно, помидоры, яблоки или зелень до вас трогали другие люди, которые 
либо сами болеют, либо недавно общались с заражённым человеком. И, кстати, постарайтесь сами не трогать те 

https://74.ru/text/health/69094684/
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товары, которые не собираетесь покупать. Позаботьтесь не только о себе, но и об окружающих людях. Возможно, на 
ваших руках есть вирус, который вы можете распространять до того, как не воспользуетесь санитайзером или не 
помоете руки. 

Чтобы сократить время пребывания в магазине, составляйте заранее список покупок. Соблюдайте дистанцию. 
Рассчитывайтесь картой, а не наличными. И если хотите взять чек, чтобы перепроверить дома все суммы, не 
кладите его в карман, где лежит ваш смартфон или ключи. 

Как разбирать пакеты? 

Если вы самостоятельно принесли продукты из магазина или заказали доставку, воспользуйтесь перчатками и 
обеззараживающими средствами: санитайзеры, спиртовые салфетки. 

Как отмечают эпидемиологи, сейчас лучше не рисковать и ополаскивать водой с мылом все товары, которые вы 
не станете подвергать термической обработке: овощи, фрукты, пластиковые бутылки. Продукты в картонных 
упаковках протрите салфетками. 

Пакеты сейчас лучше не хранить. А вдруг к ним прикасался инфицированный человек? Наверняка у вас уже есть 
"пакет с пакетами", который можно использовать под мусор. Чтобы копить новые упаковочные средства, сейчас не 
самое лучшее время. 

Как быть с доставкой? 

Все сервисы сейчас предлагают бесконтактную доставку готовых блюд и продуктов: курьер оставит товар у 
двери, вам не придётся с ним контактировать. С сервисами лучше рассчитываться по безналу, чтобы не передавать 
наличные деньги доставщику. Упаковку продуктов лучше протереть, пакеты — выбросить. 

Delivery Club и "Яндекс.Еда" предлагают своим клиентам новую опцию — перечислить чаевые курьеру через 
приложение. Если вы хотите поблагодарить сотрудника доставки, сделайте это онлайн. 

И не нужно бояться готовой еды. Даже если повар болен, вирус будет уничтожен во время термической 
обработки. Тем, кто не доверяет заведениям общепита, эпидемиологи рекомендуют провести повторную 
термообработку: разогрейте свою пиццу или свой бургер дополнительно в духовке или микроволновке. 

Только предварительно не забудьте ещё раз помыть руки. 
https://life.ru/p/dostavka-v-smoizolyatcii 
 

Новости науки 
Алматинские студенты изготовили медицинские маски из пластика 

Первую партию они передали в Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК. 
Студенты Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева разработали 

специальные приспособления для медицинских масок и прозрачные маски первичной защиты из PLA 
пластика и изготовили их на 3D принтере, сообщает zakon.kz. 

В сложный для всех период всемирной пандемии Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека 
Даукеева не остался в стороне от оказания посильной помощи тем, кто находится на передовых 
рубежах борьбы с коронавирусом. 

В рамках республиканской акции #Бізбіргеміз студенты вуза безвозмездно передали в 
Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК первую партию держателей масок, 
изготовленных в рамках собственного научного исследования, легшего в основу их стартап-проекта. 
Было передано более 100 штук держателей медицинских масок и 25 прозрачных масок первичной 
защиты. 

Под руководством директора Института космической инженерии и телекоммуникаций Гани 
Балбаева и заведующего кафедрой Космической инженерии Куаныша Алипбаева, студенты 
специальности "Космическая техника и технологии" на основе программного обеспечения Solidworks 
разработали специальные приспособления для медицинских масок и прозрачные маски первичной 
защиты из PLA пластика и изготовили их на 3D принтере. 

- Мы применили все свои знания в области механики, при расчетах использовали методы конечных элементов 
для выявления прочности и жесткости материала, - говорит студент 3 курса Жанибек Токтанаев, обучающийся по 
специальности "Приборостроение". - По результатам расчетов вывели оптимальный вариант держателей масок. 
Печатаются держатели около 10-15 минут, прозрачные маски первичной защиты 50-55 минут. 

Заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии 
РК доктор медицинских наук, профессор Ляззат Ералиева от имени всего коллектива поблагодарила ребят и 
преподавателей АУЭС за оказанную помощь и отметила, что подобные акции свидетельствуют о том, что в борьбе с 
коронавирусом участвуют все казахстанцы, среди них нет и не должно быть равнодушных. 

https://www.zakon.kz/5017440-almatinskie-studenty-izgotovili.html 
Развеян миф об источнике коронавирусов 

Хозяева инфекций редко определяли склонность вирусов к заражению людей 
сегодня в 10:36, просмотров: 4127Исследователи шотландского Университета Глазго пришли к заключению, что 

вероятность появления новых вирусов, передающихся от животных человеку, не зависит от конкретного источника. 
Иными словами, летучие мыши как переносчики коронавирусных инфекций не представляют большей угрозы по 
сравнению с другими несущими в себе потенциально опасные патогены животными. Опровергающая миф о 
появлении новых опасных заболеваний статья размещена в журнале Proceeding of the National Academy of Sciences. 

Ученый собрали самый большой набор сведений о контактах 415 ДНК- и РНК-содержащих вирусов и их 
резервуаров естественного происхождения, то есть долговременных хозяев, включая птиц и млекопитающих. Кроме 
того, исследователи из Шотландии проанализировали историю возникновения зооантропонозов — инфекций, 
способных передаваться от животных к человеку. Выяснилось, что хозяева инфекций редко определяли 
предрасположенность вирусов к инфицированию людей. Если принимать во внимание, что у млекопитающих 
палитра вирусов выше, чем у птиц, то потенциальное число опасных для человека инфекций растет в зависимости 
от видового богатства внутри отряда животных. 

Даже у тех животных, которые обычно считаются источником заразы (грызуны и летучие мыши), наблюдается 
такое количество инфекций, сколько следует ожидать у групп млекопитающих соответствующего размера. С точки 
зрения ученых, именно характерные особенности вирусов, а не их хозяев, могут быть предикторами передачи 
зоонозов людям. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1587018412_photo-2020-04-16-12-03-58-1.jpg
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Хотя летучие мыши признаны источниками коронавирусов и эболавирусов, в популяциях других животных, 
обитающих в дикой природе, также циркулируют опасные вирусы, которые могут вызвать эпидемии или пандемии. 
Поиск потенциальных угроз для человечества должен охватывать большее количество видов животных, чем сейчас. 

https://www.mk.ru/science/2020/04/16/razveyan-mif-ob-istochnike-koronavirusov.html 
В Минздраве уточнили данные об инкубационном периоде коронавируса 
15:13 16.04.2020 (обновлено: 16:14 16.04.2020)МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Инкубационный 

период коронавирусной инфекции может составлять и более 14 дней, следует из презентации к выступлению 
главного внештатного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой на онлайн-собрании Научного совета РАН в 
пресс-центре МИА "Россия сегодня".Так, более продолжительные сроки инкубационного периода коронавируса 
могут быть при передаче его от животных.Об этом же в беседе с RT говорила доктор биологических наук, 
профессор МГУ Ольга Карпова. По ее словам, тяжесть протекания инфекции зависит от способа заражения. К 
примеру, можно заразиться вирусом, который прошел через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно 
— непосредственно от разносчиков, в частности от летучей мыши. 

Вирусолог отметила, что всего известно 39 коронавирусов, часть которых безопасно циркулирует в человеческой 
популяции, в то время как другие могут заражать людей. 

Ранее ученые из Калифорнийского университета заявили, что SARS-CoV-2 мутирует в восемь-десять раз 
медленнее вирусов гриппа. Это, по мнению исследователей, говорит о том, что симптомы и тяжесть протекания 
заболевания не зависят от штамма, а различия в течении болезни у разных пациентов связаны с разницей в общем 
состоянии здоровья и состоянии иммунной системы, поэтому "мягкой версии" коронавируса, скорее всего, не 
существует. 

https://ria.ru/20200416/1570137310.html 
Патологоанатом: пневмония у больных коронавирусом - это нечто другое 

Легкие являются органом-мишенью, но они не являются органом-мишенью номер один. 
У больных коронавирусом развивается не пневмония в “чистом виде”, это нечто другое. К такому 

выводу пришел эксперт движения “Сильная Россия” по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, 
эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер. О своих наблюдениях он 

рассказал Общественной службе новостей, передает zakon.kz. 
Это никакая не пневмония. Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с 

микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после 
чего развивается местный воспалительный ответ. Воспаление при этом имеет достаточно ограниченный по времени 
процесс, и у этого процесса должен быть исход. Исходов может быть несколько, в самом крайнем случае – 
фатальный исход, смерть заболевшего, – уточнил доктор. 

По его словам, при коронавирусе происходит, исходя из полученной информации и прошедшей аналитике, 
поражение стенок сосудов и клеток крови. В данном случае легкие являются органом-мишенью, но они не являются 
органом-мишенью номер один. Поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в 
пищеварительном тракте.Судя по выводам китайских ученых, вирус поражает гемоглобин в эритроцитах. Отсюда 
мы и имеем этот самый гипоксический синдром, когда образуется нехватка кислорода, добавил патологоанатом. 

Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу 
сказать, что это не пневмония в чистом виде. Этот вывод является принципиально важным. Мы имеем дело с очень 
специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов, – заключил доктор. 

https://www.zakon.kz/5017536-patologoanatom-pnevmoniya-u-bolnyh.html 
Американские ученые заявили об излечении первого пациента с Covid-19 и ОРДС при помощи 

гимсилумаба  

Препарат может помочь снизить смертность от коронавируса за счет уменьшения летальности от острого 
респираторного дистресс-синдрома.Университетская клиника Темпл провела лечение первого пациента в США в 
рамках клинического исследования BREATHE. В нем ученые оценивают влияние внутривенного лечения 
гимсилумабом на смертность пациентов с Covid-19 и острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС). Об этом 
клиника сообщила на своем сайте.Многие пациенты с Covid-19 испытывают сверхактивный иммунный ответ, 
который приводит к повреждению легких, ОРДС и в итоге к смерти. ОРДС — угрожающее жизни воспалительное 
повреждение легких, характеризующееся недостатком кислорода в тканях и диффузной инфильтрацией. Оно 
требует госпитализации и искусственной вентиляции легких, и даже при медпомощи, оказанной по всем стандартам, 
включая ИВЛ, общий уровень смертности составляет 41%. 

Гимсилумаб — полностью человеческое моноклональное антитело, нацеленное на гранулоцитарный макрофаг-
колониестимулирующий фактор (GM-CSF), который, как полагают, служит ключевым фактором гипервоспаления 
легких. Ученые предположили, что GM-CSF вносит весомый вклад в иммунопатологию, вызванную коронавирусом у 
пациентов с ОРДС или риском его развития. 

Такие выводы были сделаны на основе предыдущих данных, полученных на доклинической стадии испытаний 
(проводимых на модельных животных) и при наблюдении за течением болезни у пациентов с Covid-19. В частности, 
было обнаружено, что GM-CSF активируется в сыворотке китайских пациентов с коронавирусом. 

Ученые провели адаптивное, рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, 
включающее запланированный промежуточный анализ.«Появляющиеся данные свидетельствуют о том, что GM-
CSF может способствовать клиническому ухудшению больных Covid-19, — поясняет доктор Джерард Дж. Кринер, 
профессор торакальной медицины и хирургии в Медицинской школе им. Льюиса Каца в Университете Темпл и 
директор Центра легких Темпл. — Мы гордимся тем, что принимаем участие в клиническом испытании гимсилумаба 
в этой уязвимой популяции пациентов». 

Гимсилумаб был протестирован в многочисленных неклинических исследованиях и двух предыдущих 
клинических исследованиях, включая четырехнедельное исследование фазы 1 на здоровых добровольцах. Он 
продемонстрировал благоприятный профиль безопасности и переносимости на основе данных, собранных на 
сегодня. 

https://naked-science.ru/article/medicine/amerikanskie-uchenye-zayavili-ob-izlechenii 
Ученые согласились, что прививка БЦЖ помогает против Covid-19 

Положительное влияние прививки против туберкулёза БЦЖ на иммунитет против CIVID-19 подтвердил академик 
РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян. 

Встреча Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Коронавирус-глобальный вызов науке" состоялась в 
четверг в режиме телеконференции. 

https://www.mk.ru/science/2020/04/16/razveyan-mif-ob-istochnike-koronavirusov.html
https://ria.ru/20200416/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_elena-malinnikova/
http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/
https://russian.rt.com/science/article/732160-vakcina-koronavirus-rossiya-virusolog
https://ria.ru/20200416/1570137310.html
https://www.osnmedia.ru/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017536-patologoanatom-pnevmoniya-u-bolnyh.html
https://www.templehealth.org/about/news/temple-university-hospital-treats-first-patient-in-the-us-in-clinical-trial-of-gimsilumab-for-patients-with-covid-19-and-acute-respiratory-distress-syndrome
https://naked-science.ru/article/medicine/amerikanskie-uchenye-zayavili-ob-izlechenii
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-Люди, получившие в свое время прививку БЦЖ, обладают так называемым тренированным иммунитетом, - 
сказал учёный. - Этот феномен был описан не так давно, в 2016 году. 

Сейчас, по словам академика, начато специальное исследование данного феномена в Австралии и 
Нидерландах. 

https://www.mk.ru/social/2020/04/16/uchenye-soglasilis-chto-privivka-bczh-pomogaet-protiv-covid19.html 
Раскрыт новый механизм внутренней защиты организма от вирусов 

Малоизученный фермент Каспаза-6 оказался ключевым регулятором врожденного иммунитета и одним из 
основных компонентов для запуска борьбы организма с вирусными и воспалительными заболеваниями.  

Такой вывод озвучили медики из исследовательского центра St.Jude Children"s Research Hospital, которые 
первыми провели полное исследование данной молекулы.  

Каспазы - это семейство ферментов, которые регулируют запрограммированную гибель клеток и ряд других 
биологических функций. Каспаза-6 также задействуется в процессе апоптоза, и, как было установлено ранее, 
связан с неврологическими расстройствами - болезнью Альцгеймера и болезнью Хантингтона. Однако, весь 
спектр его функций оставался неизвестным.Исследование показало, что фермент регулирует воспаление белка 
ZBP1. Последний является врожденным иммунным сенсором гриппа и запускает  уничтожение воспалительных 
клеток в процессе ПАНоптоза (термин, обобщающий виды программируемой клеточной гибели - пироптоз, 
апоптоз и некроптоз, - прим. "РГ"). Данный процесс регулируется компонентами структуры, называемой 
ПАНоптосомой. Каспаза-6 в ней, как оказалось, имеет решающее значение. 

- Фундаментальное понимание Каспазы-6 в течение десятилетий оставалось загадкой. Наше исследование 
показало, что этот фермент взаимодействует с некротическими механизмами и как бы "мобилизует" белки на 
противодействие воспалительным клеткам. Полученные данные свидетельствуют, что Каспаза -6 выполняет 
ключевую роль в борьбе иммунной системы с вирусными инфекциями, - заявила иммунолог Тирумала-Деви 
Каннеганти. 

Автор исследования доктор Мин Чжэн отметил, что дефицит данного фермента вызвал у мышей 
повышенную восприимчивость к инфекции гриппа и более высоким уровням репликации вируса в легких. 

- С большой долей вероятности можно утверждать, что Каспаза-6 действует и при борьбе с другими 
респираторными вирусами, которые активируют схожие механизмы врожденного иммунитета, - добавил Чжэн. 

Ученые предполагают, что разработка препаратов для модуляции фермента может стать новым подходом в 
терапии инфекционных и воспалительных заболеваний.  

https://rg.ru/2020/04/16/mehanizm-zashchity-ot-virusov.htm 
Россиянам назвали влияющий на тяжесть коронавирусной инфекции фактор 

На тяжесть течения болезни при коронавирусной инфекции влияет такой фактор, как количество попавших в 
организм человека частиц вируса. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной 
биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру». 

«Условно говоря: вы пошли в магазин, потрогали прилавок, потом провели рукой по носу, губам — 
заразились. Но, скорее всего, количество вирусов, которые перенеслись на вас в этом случае, — небольшое. 
Пока они "разгонятся" в организме до заметного состояния, (...) организм может успеть развернуть иммунный 
ответ», — сказала профессор.Баранова отметила, что это единственный «более-менее научно доказанный 

фактор». По ее словам, при высокой вирусной нагрузке заболевание может протекать тяжело, как у 
офтальмолога Ли Вэньлян. Он первым рассказал миру об опасности нового патогена. «Рассказывал, что 
почувствовал это внезапно — шел по коридору больницы и понял, что у него конъюнктивит, сильно чесались 
глаза. (...) Вероятно, он подхватил огромное количество вируса. Это привело к стремительному развитию 
болезни и смерти», — предположила профессор. 

В связи с этим Баранова отметила, что медработники больше других рискуют получить высокую дозу клеток 
вирусов. «Если у вас дома находится больной, также достаточно трудно, даже при соблюдении всех санитарных 
правил, избежать заражения», — сказала она. 

https://lenta.ru/news/2020/04/16/people/ 
Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом 

Александр Эдигер Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр 
Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и 
усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией. Его 
слова в четверг, 16 апреля, приводит «Общественная служба новостей». 

«Это никакая не пневмония... Мы имеем дело с очень специфичным 
поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов», — заявил врач. 

Как пояснил Эдигер, пневмонию вызывает микробный или микробно-вирусный 
возбудитель. При этом процесс воспаления достаточно ограничен по времени и 
редко приводит к летальному исходу. 

В то же время у инфицированных коронавирусом наблюдается общее поражение стенок сосудов и клеток 
крови, и легкие не являются «мишенью номер один». «Поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, 
но и в сосудах и в пищеварительном тракте», — уточнил патологоанатом. 

Он также напомнил о выводах исследователей из Китая, которые установили, что коронавирус поражает 
гемоглобин в эритроцитах, в результате чего у больного формируется гипоксический синдром. 

https://lenta.ru/news/2020/04/16/ne_pnevmoniya/ 
Российские ученые разрабатывают ингалятор против коронавируса 

16 апреля 2020    Противовирусный препарат «Триазавирин» разработки Уральского федерального 
университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского и Научно-исследовательского института 
гриппа Минздрава РФ проверят на пациентах с коронавирусом SARS-CoV-2, передает ТАСС со ссылкой на 
замдиректора по научной работе Института химической кинетики и горения СО РАН Сергея Валиулина. 

Сообщается, что данное средство прекрасно справляется с РНК-вирусами, к которым относится и COVID-2019. 
Также эксперименты показали его эффективность против 15 типов гриппа. Партия средства передали в Китай для 
лечения коронавируса. 

«Триазавирин» был зарегистрирован в 2014 году как средство для лечения вируса гриппа. Сейчас происходит 
разработка ингаляционной формы средства. Оно является препаратом прямого действия класса азолоазинов. И, 
согласно официальной информации, препарат тормозит синтез вирусной РНК и репликацию геномных фрагментов. 

https://www.linezolid.ru/rossijskie-uchenye-razrabatyvayut-ingalyator-protiv-koronavirusa/ 

https://www.mk.ru/social/2020/04/16/uchenye-soglasilis-chto-privivka-bczh-pomogaet-protiv-covid19.html
https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)30333-0.pdf?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420303330%3Fshowall%3Dtrue
https://www.stjude.org/media-resources/news-releases/2020-medicine-science-news/discovering-the-secrets-of-the-enigmatic-caspase-6.html
https://rg.ru/2020/04/16/mehanizm-zashchity-ot-virusov.html
https://lenta.ru/tags/persons/meyson-dzhordzh/
https://lenta.ru/articles/2020/04/15/korona/
https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/
https://lenta.ru/news/2020/04/16/people/
https://lenta.ru/news/2020/04/16/ne_pnevmoniya/
https://www.linezolid.ru/rossijskie-uchenye-razrabatyvayut-ingalyator-protiv-koronavirusa/
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Росатом запустил линию радиационной стерилизации транспортных тест-комплектов на SARS-CoV-2 
Сообщается, что уже проведена гарантированная обработка первых 20 

тысяч медицинских транспортных систем, к маю объемы будут увеличены до 
300 тысяч штук.Сообщается, что уже проведена гарантированная обработка 
первых 20 тысяч медицинских транспортных систем, к маю объемы будут 
увеличены до 300 тысяч штук. 

Первая линия радиационной стерилизации медицинских транспортных тест-
систем на коронавирус запущена на дочернем предприятии Росатома 
«Стерион» в Московской области. Как сообщает пресс-служба  отраслевого 
интегратора в области «Русатом Хэлскеа», этот метод успешно зарекомендовал 

себя в обработке дыхательных масок, спецодежды и медицинских материалов, теперь он будет применяться для 
стерилизации востребованных сейчас тест-систем. 

В настоящий момент проведена гарантированная обработка первых 20 тысяч тест-систем, к концу апреля 
объемы достигнут 150 тысяч.«В мае планируем выйти уже на 300 тысяч», — заявил генеральный директор 
«Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов. 

Медицинские транспортные системы предназначены для отбора биологических проб и транспортирования их до 
места проведения диагностики с использованием методов in vitro. 

Технология радиационной стерилизации позволяет обрабатывать до стерильных кондиций уже готовые и 
упакованные тест-системы — прямо в картонной транспортной таре производителя. Таким образом процесс 
ускоряется и на этой стадии, и в последующем: обработанная потоком ускоренных электронов продукция сразу 
становится пригодной к использованию. 

https://medportal.ru/mednovosti/rosatom-zapustil-liniyu-radiatsionnoy-sterilizatsii-transportnyh-test-komplektov-na-sars-
cov-2/ 

Ученые показали, как при простом разговоре могут распространяться вирусы 
При обычном разговоре изо рта выбрасывается существенное количество 

слюны, которая потенциально может содержать возбудители болезней. Ученые 
представили визуальные доказательства того, как маска предупреждает 
образование такого аэрозоля. 

/ Inside Edition/YouTube 
Группа ученых из американских Национальных институтов здоровья 

Пенсильванского университета продемонстрировала, как разлетается слюна изо рта 
во время обычного спокойного разговора. В эксперименте они оценили роль маски в 

пресечении образования этого аэрозоля. Их работа опубликована в New England Journal of Medicine. 

Чтобы отследить размер частиц слюны и направление их полета при разговоре, ученые использовали свет 
зеленого лазера. Во время видеосъемки участник эксперимента произносил слова «оставайся здоровым» («stay 
healthy») сначала без маски, а затем в маске (использовалось немного влажное лицевое полотенце). Видео 
размещено на странице исследования. 

Видео: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=TOC 

In this experiment, investigators visualized approximately 300 droplets that were generated during speech. The droplets 
decreased in number with lower amplitude-speech and were almost eliminated when the speaker’s mouth was covered with 
a damp cloth. #COVID19 

 

Oral Fluid Droplets Generated during Speech 

www.nejm.org 

 Произнесение слов «stay healthy» приводило к образованию 
большого количества капель размером от 20 до 500 микрометров. 
Когда они достигали «лазерной завесы», возникали вспышки: от 227 
до 347, их было тем больше, чем громче говорил человек. 

Ученые сообщают, что это исследование не показывает, какова 
роль образующихся при разговоре капель в распространении 
COVID-19. Их целью было представить визуальные доказательства 

образования аэрозоля во время разговора и качественно описать эффект маски в профилактике образования этого 
аэрозоля. 

https://medportal.ru/mednovosti/uchenye-pokazali-kak-pri-prostom-razgovore-mogut-rasprostranyatsya-virusy/ 
Индийские компании начнут производство быстрых тестов на коронавирус 
08:40 16.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. Три индийских компании получили лицензии на 

производство наборов для быстрого тестирования коронавируса на основе выявления антител, сообщает 
газета Hindustan Times.Ранее индийский Совет медицинских исследований проверил представленные образцы 
тестов и выдал лицензии на их производство трем компаниям: частным Vanguard Diagnostics в Нью-Дели и Voxtur 
Bio Limited в Гуджарате, государственной HLL Lifecare Limited в Керале. Эти наборы пользуются большим спросом, 
потому что в отличие от используемого в настоящее время метода ПЦР-диагностики дают результаты не за 5 часов, 
а за 30 минут. 

"Мы только начали (производство комплектов) после получения одобрения в понедельник. У нас есть 
возможность производить 100 тысяч тестовых наборов в неделю. Мы будем поставлять продукцию непосредственно 
в индийский Совет медицинских исследований", - сказал на условиях анонимности один из топ-менеджеров HLL 
Lifecare Limited. По его словам, первая партия тестов будет готова уже к 20 апреля. 

Компания Voxtur Bio Ltd отметила, что использует для разработки комплектов сырье собственного производства. 
"Мы не имеем ничего общего с Китаем или любой другой страной, мы производим комплекты и сырье, необходимое 
для разработки комплектов на родине. У нас есть потенциал для производства 10 миллионов комплектов в месяц, и 
мы можем удвоить его, если потребуется. Но мы должны искать поставщиков, дистрибьюторов и управлять другой 
логистикой, поэтому требуется около 10-12 дней, чтобы начать производство со дня получения лицензии", - сказал 
генеральный директор и управляющий директор Voxtur Хушру Пастакия. 

В компании Vanguard отметили, что планируют начать производство тестов в ближайшие три недели. 
https://ria.ru/20200416/1570111431.html 

https://t.co/YTNWci4128
https://rusatomhc.ru/news/
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Росздравнадзор зарегистрировал тест "Системы-БиоТех" на коронавирус 

11:42 16.04.2020Биотехнологическая компания "Система-БиоТех" (входит в группу АФК "Система") получила 
регистрационное удостоверение Росздравнадзора на тест-систему, предназначенную для диагностики 
коронавирусной инфекции, говорится в сообщении АФК. 

"Зарегистрированная тест-система успешно прошла апробацию на реальном биоматериале, лабораторные 
клинические исследования и технические испытания на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи и Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (ФГБУ 
"ВНИИИМТ") – подведомственного экспертного учреждения Росздравнадзора", - говорится в сообщении. 

В нем отмечается, что по результатам контрольных процедур чувствительность теста подтверждена на уровне 
100% в исследованной выборке образцов. "Система обеспечивает высокую точность диагностики коронавируса 
путем лабораторного анализа биологического материала из рото- и носоглотки, в том числе, и у тех людей, кто 
переносит COVID-19 в легкой, почти бессимптомной форме", - отмечается в сообщении. 

Тест-система представляет собой стандартизированные наборы реагентов, рассчитанные на 100 или 400 
реакций каждый. Она не требует специфического оборудования, сложного обучения персонала и позволяет 
получить ответ в течение часа без учета подготовки проб к анализу в лаборатории. При этом сводится к минимуму 
риск инфицирования сотрудников лабораторий, которые работают уже с обезвреженным после забора 
биоматериала вирусом. 

"В нашей тест-системе используются компоненты исключительно российского производства. Это позволяет 
поддерживать себестоимость системы на конкурентном уровне и, наряду с безопасностью и простотой 
использования, делает ее доступной для широкого внедрения", - приводятся в сообщении слова управляющего 
партнера АФК "Система" Артема Сиразутдинова. 

По его словам, уже развернуто производство диагностических наборов на заводе "Ниармедик Фарма" 
в Калужской области. На первом этапе планируется выпускать до 50 тысяч тестов в неделю с последующим 
увеличением мощности до 200 тысяч тестов. Также ведутся переговоры с рядом других производителей о 
масштабировании производства, добавил Сиразутдинов. 

Промышленный выпуск новых тестов на коронавирус первой в стране начнет группа компаний "Ниармедик", с 
которой 6 апреля был заключен договор о запуске контрактного производства. 

https://ria.ru/20200416/1570119985.html 
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