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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев поблагодарил правительство Индии 

Глава государства написал об этом в своем Twitter.Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил правительство Индии 
и лично премьер-министра Моди Нарендра за присланные в Казахстан 
лекарства, сообщает zakon.kz.Глава государства написал об этом в своем 

Twitter. 
Искренне благодарю Правительство Индии и лично Премьер-министра г-

на Нарендра Моди за направленную в Казахстан партию лекарств для 
борьбы с пандемией. Особо хочу отметить, что этот жест дружбы и 
солидарности сделан в то время, когда Индия прекратила экспорт лекарств 

за рубеж, - написал Президент РК. 
https://www.zakon.kz/5017943-tokaev-poblagodaril-pravitelstvo-indii.html 
Рейс с особыми пассажирами и лекарствами прибыл из Индии в Казахстан  

- По обращению граждан Казахстана, ожидающих операции в Индии, Министерства здравоохранения и 
иностранных дел РК при содействии посольства Казахстана в Индии организовало специальный чартерный рейс 
авиакомпании «SCAT» с медиками и необходимым оборудованием на борту. Об этом передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на МИД РК. Несмотря на временное приостановление гражданского авиасообщения между нашими 
странами в связи с эпидемией COVID-19, казахстанские дипломаты договорились с индийской стороной по вывозу 
наших граждан из городов Ченнаи и Мумбаи для дальнейшей транспортировки в Казахстан. В Алматы были 
привезены шесть граждан РК (три пациента и трое сопровождающих). По инициативе индийской стороны этим же 
рейсом в Казахстан было передано 30 тысяч лекарственных средств для борьбы с коронавирусом в качестве 
гуманитарной помощи. «МИД Казахстана выражает благодарность Правительству Индии за дружественный жест и 
отмечает, что данная инициатива полностью соответствует духу стратегического партнерства между нашими 
странами», - отмечается в сообщении министерства в Telegram-канале. 

https://www.inform.kz/ru/reys-s-osobymi-passazhirami-i-lekarstvami-pribyl-iz-indii-v-kazahstan_a3639891 
Турецкая фармкомпания отправила в Казахстан медицинские препараты  

- Братские страны Казахстан и Турция продолжают оказывать друг другу помощь в борьбе против эпидемии 
COVID-19. Турецкая фармацевтическая компания «Nobel Ilaç» направила в Казахстан медицинские препараты. Об 
этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК. «В субботу в аэропорт Алматы при 
содействии посольства Казахстана в Турции прибыл самолет с полутонным грузом, состоящий из медицинских 
препаратов. Лекарства, отправленные братским народом в это непростое для всего мира время, будут доставлены в 
медицинские учреждения для использования в лечении коронавируса», - говорится в сообщении министерства в 
Telegram-канале. Председатель правления компании «Nobel Ilaç» Хасан Улусой в своем письме, адресованному 
Премьер-Министру Республики Казахстан Аскару Мамину отмечает: «Узнав от посольства Казахстана в Турции о 
потребностях в некоторых препаратах, нами были предприняты незамедлительные меры. Часть препаратов, 
которые находятся в нашем производственном ассортименте мы с надеждой на излечение пациентов направили в 
посольство Казахстана в Турции. Мы придаем большое значение нашей солидарности во всех вопросах для того, 
чтобы пережить это беспрецедентную эпидемию с наименьшим ущербом. Мы желаем народам двух братских стран 
и всему человечеству скорейшего завершения распространения этого вируса. В случае необходимости мы всегда 
готовы оказать необходимую поддержку братскому Казахстану, который считается нашим вторым домом». Компания 
«Nobel Ilaç» занимает лидирующие позиции на турецком фармацевтическом рынке. В 2004 году компания 
инвестировала в Казахстан и открыла свой завод. На сегодня в казахстанском филиале компании работает 420 
человек, ассортимент продукции компании в Казахстане составляет более 200 наименований фармацевтических 
препаратов. Продукция компании экспортируется также в Кыргызстан, Монголию, Россию и Узбекистан. 

https://www.inform.kz/ru/tureckaya-farmkompaniya-otpravila-v-kazahstan-medicinskie-preparaty_a3639887 
Мы вернулись на другую планету - астронавт Джессика Меир  

18 Апреля 2020– Возвратившийся вчера, 17 апреля 2020 года, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-15» 
поделился в социальных сетях впечатлениями после приземления, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«Экипаж чувствует себя нормально. Перегрузки на отдельных участках спуска пилотируемого корабля составляли 
до 4G», - сообщил о штатном приземлении руководителю Роскосмоса российский космонавт Олег Скрипочка. Для 
50-летнего Олега Скрипочки это была третья космическая экспедиция, которая продолжалась 205 суток, всего же в 

https://www.zakon.kz/
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его космической карьере 536 суток работы на орбите и 3 выхода в открытый космос. Американский астронавт 
Джессика Меир, для которой это был первый космический полет, работала на орбите 205 суток, совершила 3 
выхода в открытый космос. Кстати, судя по видеокадрам прямой трансляции с места посадки, Джессика чувствовала 
лучше всех из членов экипажа. На своей странице в Twitter она призналась, что Земля из- за пандемии 
коронавируса изменилась за те полгода, которые она летала на Международной космической станции. «Мы 
вернулись на другую планету, но она остается впечатляющей», - написала Меир. Для 43-летнего американского 
астронавта Эндрю Моргана состоявшийся полет был также первым и можно сказать, рекордным. Военный летчик, 
отец четверых детей, он больше всех из членов экипажа был на орбите, космическая одиссея Моргана составила 
272 суток и 7 выходов в открытый космос. Как мы сообщали, в условиях карантина из-за пандемии коронавируса 
спасатели и врачи встретили приземлившийся экипаж в масках и перчатках. С места посадки космонавты на 
вертолетах были доставлены на Байконур вместо ближайших Жезказгана или Караганды. В этот же день Олег 
Скрипочка из Байконура на самолете российского Центра подготовки космонавтов полетел в Москву, а американцы 
Меир и Морган на реанимобилях отправились в Кызылорду, где их ждал самолет НАСА для отправки в США. 

https://www.inform.kz/ru/my-vernulis-na-druguyu-planetu-astronavt-dzhessika-meir_a3639809 
Фермерам разрешили проезжать через блокпосты в Казахстане  

Отечественным фермерам разрешили свободно проезжать через блокпосты, установленные в связи с режимом 
чрезвычайного положения в стране. Все, что нужно – это наличие необходимых документов, передает NUR.KZ. m  

В постановление главного санврача Казахстана внесли изменения, согласно которым ограничивается 
движение транспорта, за исключением задействованного в различных необходимых сельскохозяйственных 
мероприятиях. При этом, у фермеров должны быть в наличии все необходимые подтверждающие документы. 

Данное постановление вступило в силу накануне, 17 апреля. С полным текстом можете ознакомиться здесь>>> 
Напомним, ранее стало известно о том, что фермеры южных регионов Казахстана жалуются, что урожай капусты 
может пропасть из-за закрытых границ и запрета на вывоз овощей из страны. По их словам, казахстанские 
покупатели все равно не смогут освоить весь урожай, а если не продать капусту, она просто пропадет. Между тем, 
Министерство сельского хозяйства заявило, что запрет на экспорт капусты никто не вводил - казахстанские 
фермеры могут продавать свой товар в Россию, как они и планировали. Отмечалось, что речь шла не о запрете 
экспорта, а о его регулировании. 

 https://www.nur.kz/1851492-fermeram-razresili-proezzat-cerez-blokposty-v-kazahstane.html 
Систему получения электронных пропусков для сельхозпредприятий запустили в Нур-Султане 1 

9 Апреля 2020 - Для проезда через блокпост аграриям понадобится подать заявку с использованием ЭЦП через 
электронный сервис AgroRuqsat на веб-портале www.qoldau.kz. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
акимат Нур-Султана. Затем заявка будет обработана аналитической группой Оперативного штаба. В случае 
одобрения, информация о заявителе будет внесена в электронную базу данных «Сергек – Блокпост». «Соглашение, 
которое позволяет субъектам агропромышленного комплекса в электронном формате получать пропуск на выезд из 
зоны карантина для проведения полевых работ, было подписано 17 апреля между акиматом Нур-Султана и АО 
«Информационно-учетный центр». Таким образом, аграрий сможет увидеть статус заявки (на 
рассмотрении/одобрена/отказано/отозвана) у себя в личном кабинете. После этого заявитель сможет выехать за 
границу карантина», - отмечается в сообщении. Перед подачей заявки сельхозпредприятию необходимо 
внимательно ознакомиться с процедурой выдачи пропусков, чтобы убедиться в возможности одобрения его заявки. 
Ссылка на видеоинструкцию: https://ruqsat.qoldau.kz/ru/ruqsat/call-center. Консультации по вопросам электронных 
пропусков можно получить по контактам по этой же ссылке. В случае возникновения технических трудностей и 
неполадок, необходимо обратиться в сall-центр: +7(7172)55-29-81 либо на адрес эл. почты: info@qoldau.kz. Как 
сообщалось, Министерство сельского хозяйства для проведения весенне-полевых работ организует 
беспрепятственный пропуск фермеров через блокпосты. 

https://www.inform.kz/ru/sistemu-polucheniya-elektronnyh-propuskov-dlya-sel-hozpredpriyatiy-zapustili-v-nur-
sultane_a3639884 

 

НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 
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Нур-Султан 
"На стройплощадках необходимо соблюдать строгие саннормы": аким столицы посетил ряд долгостроев  

 текущем году количество долгостроев столицы снизится на 20 ЖК – почти 8 тыс. дольщиков смогут заехать в 
свои квартиры и оформить документы на жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Нур-Султана. Фото: 
Александр Куприенко Сегодня аким столицы Алтай Кульгинов в ходе рабочего объезда посетил ряд объектов 
долевого строительства: «Жети жол», «Столичная-2», «Шар Курылыс», «Айсанам Делюкс». «Завершение 
долгостроев и выдача ключей от долгожданных квартир - одна из приоритетных задач. Учитывая пандемию 
инфекции, были снижены темпы строительства, а некоторые стройкомпании временно приостановили работу. 
Сейчас на объектах необходимо строго соблюдать санитарные нормы и правила режима карантина. Не должны 
упустить строительный сезон. Особое внимание нужно уделять качеству строительства. Одновременно заниматься 
благоустройством территории», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов. … 

https://www.nur.kz/1851541-na-strojplosadkah-neobhodimo-sobludat-strogie-sannormy-akim-stolicy-posetil-rad-
dolgostroev.html 

 
Алматы 
Ержан Бабакумаров провел видеовстречу с медицинским коллективом ЦГКБ 

Замакима дал ряд конкретных поручений по решению их вопросов.По 
поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева заместитель акима 
Ержан Бабакумаров в режиме видео-конференц-связи провел встречу с 
коллективом Центральной городской клинической больницы, 

сообщает zakon.kz. 
Во встрече приняли участие вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, а 

также руководство городского Управления общественного здоровья, 
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, главный врач 

ЦГКБ.В ходе встречи были обсуждены текущие условия размещения пациентов и сотрудников больницы, 
соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности. 

Мы собрались для того, чтобы обсудить, что беспокоит врачей и медицинских сотрудников городской больницы, 
напрямую разобраться в сложившейся ситуации и принять все меры для решения имеющихся проблем, – отметил 
Ержан Бабакумаров и поблагодарил коллектив больницы за проявленное спокойствие и проводимую работу, 
несмотря на случаи заражения. 

С вопросами и предложениями выступили заведующий отделением хирургии Н. Кемельханов, заведующая 
физиотерапевтическим отделением А. Турекулова, заведующая отделением неврологии Г. Кусайонова, заведующая 
отделением реанимации Г. Бердалина, врач-травматолог Г. Егемов и др. 

По итогам встречи заместитель акима города Ержан Бабакумаров дал ряд конкретных поручений по решению 
поставленных вопросов. 

Встречи с коллективом ЦГКБ будут продолжены. 
https://www.zakon.kz/5017928-erzhan-babakumarov-provel-videovstrechu.html 

Бекшин назначен главным санитарным врачом Алматы 
вчера, 20:44Жандарбек Бекшин назначен главным санитарным врачом Алматы, 

передает  Tengrinews.kz. 

Жандарбек Бекшин родился в 1958 году. Является кандидатом медицинских наук. 
С апреля 2017 года Бекшин занимал должность заместителя председателя 

Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения - 
главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.  

С 2014 по 2017 годы работал заместителем председателя Комитета по защите 
прав потребителей Министерства национальной экономики - главным государственным санврачом.В июне 2017 года 
он стал председателем Комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) Министерства здравоохранения - 
главным государственным санитарным врачом.В 2019 году был сформирован Комитет контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Минздрава путем слияния КООЗ и Комитета фармации. Новое ведомство возглавила 
бывший председатель Комитета фармации Людмила Бюрабекова. Жандарбек Бекшин стал заместителем 
председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг - главным государственым санврачом. 

Пост главного санитарного врача страны он покинул в марте 2020 года. Тогда Бекшин сообщил, что 

остался заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг - заместителем 
главного государственного санврача. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bekshin-naznachen-glavnyim-sanitarnyim-vrachom-almatyi-399230/ 
Айзат Молдагасимова покинула пост главного санврача Алматы  

Бывший главный санврач южной столицы была назначена на эту должность в мае прошлого года. Недавно 
вокруг ее имени разгорелся скандал. Связан он был, во-первых, с ее визитом во Франкфурт во время эпидемии 
коронавируса. 10 марта чиновница летела рейсом, один пассажир которого оказался заражен инфекцией. Однако 
после прибытия ее не изолировали в карантинный стационар. За это общественники попросили акима южной 
столицы ее уволить, считая, что мог быть нанесен вред здоровью окружающих. Айзат Молдагасимова не 
согласилась с обвинениями. Во-вторых, недавно стало известно, что больше 30 алматинских врачей подают в суд 
на госслужащую. Произошло это после вспышки коронавирусной инфекции среди медиков. Зараженными оказались 
больше 180 врачей, большинство из них - сотрудники центральной городской клинической больницы. Между тем, 
говоря о причинах массового заражения, главный санврач города выразила мнение, что медицинский персонал сам 
виноват, поскольку они, по ее словам, недостаточно серьезно соблюдали необходимые меры безопасности 

 Подобный ответ не устроил врачей, именно поэтому они решили обратиться в судебные органы.: 
 https://www.nur.kz/1851555-ajzat-moldagasimova-pokinula-post-glavnogo-sanvraca-almaty.html 
Пятерых пациентов вылечили от коронавируса в Алматы  

Согласно официальным данным, на территории Казахстана медикам удалось вылечить от новой коронавирусной 
инфекции еще пятерых пациентов, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Все они находятся в 
южной столице. Таким образом, общее количество выздоровевших от коронавируса в Казахстане составляет 366 
человек. … 

 https://www.nur.kz/1851525-pateryh-pacientov-vylecili-ot-koronavirusa-v-almaty.html 

https://www.nur.kz/1851541-na-strojplosadkah-neobhodimo-sobludat-strogie-sannormy-akim-stolicy-posetil-rad-dolgostroev.html
https://www.nur.kz/1851541-na-strojplosadkah-neobhodimo-sobludat-strogie-sannormy-akim-stolicy-posetil-rad-dolgostroev.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017928-erzhan-babakumarov-provel-videovstrechu.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bekshin-pokinul-post-glavnogo-sanvracha-395538/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bekshin-naznachen-glavnyim-sanitarnyim-vrachom-almatyi-399230/
https://www.nur.kz/1851555-ajzat-moldagasimova-pokinula-post-glavnogo-sanvraca-almaty.html
https://www.nur.kz/1851525-pateryh-pacientov-vylecili-ot-koronavirusa-v-almaty.html
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В Алматы еще одна женщина с Covid-19 родила здоровую девочку 
Состояние матери и ребенка оценивается как стабильное.17 апреля еще одна 30-летняя женщина, 

зараженная коронавирусной инфекцией родила здорового младенца, весом около трех 
килограмм, передает zakon.kz.Женщина находилась на 36-ой неделе беременности, роды принимали врачи 

Городской клинической больницы №1.У малютки взяли анализы, которые буквально недавно показали 
отрицательный результат, сейчас девочка находится в детском отделении, - рассказал главный врач стационара 
Сабит Пазылов.В настоящее время состояние матери и ребенка оценивается как стабильное. 

Отметим, что это уже вторые подобные роды в Алматы. 15 апреля 28-летняя инфицированная вирусом 
женщина родила совершенно здорового мальчика. 

https://www.zakon.kz/5017930-v-almaty-eshche-odna-zhenshchina-s.html 
Четверо сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом в Алматы  

Согласно официальным данным, на территории южной столицы выявили 43 новых факта заражения 
коронавирусной инфекцией. Оказалось, что четверо являются сотрудниками скорой и неотложной медицинской 
помощи, передает NUR.KZ. Так, из сорока трех новых пациентов – четверо работают в "скорой". Тринадцать новых 
больных находились ранее на карантине, а оставшиеся двадцать шесть – из числа контактных лиц, пишет Zakon.kz. 
Кроме того, сообщается, что накануне из больниц выписали тринадцать выздоровевших пациентов, двоим из 
которых всего 13 лет. Десять выписанных являются казахстанскими туристами, которые ранее вернулись из Турции, 
ОАЭ, Беларуси и Италии. Все выписанные пациенты должны будут провести двухнедельный домашний карантин. 

 https://www.nur.kz/1851536-cetvero-sotrudnikov-skoroj-pomosi-zarazilis-koronavirusom-v-almaty.html 
Двое больных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии в Алматы  

В настоящее время в инфекционных стационарах южной столицы находятся более пятисот пациентов, 
состояние двоих из которых медики оценивают, как крайне тяжелое, передает NUR.KZ. Сообщается, что в общей 
сложности в Алматы зарегистрировано 504 пациента с коронавирусом. Состояние пяти из них - тяжелое. Еще двое - 
в крайнем тяжелом состоянии, пишет Zakon.kz. Кроме того, состояние 105 пациентов врачи оценивают, как средней 
степени тяжести. Все остальные находятся в удовлетворительном состоянии. В больницах, тем временем, 
продолжают получать лечение 18 детей. На домашней изоляции находится почти восемь тысяч человек. … 

 https://www.nur.kz/1851533-dvoe-bolnyh-koronavirusom-nahodatsa-v-krajne-tazelom-sostoanii-v-almaty.html 
Самолет с гуманитарной помощью из Турции приземлился в Алматы  

Турция передала Казахстану почти полтонны лекарств в качестве гуманитарной помощи для борьбы с 
коронавирусом. Сегодня самолет турецкой авиакомпании Turkish Cargo с важным грузом приземлился в аэропорту 
Алматы, передает NUR.KZ. На его борту - 430 килограммов лекарств для борьбы с коронавирусом и лечения 
осложнений от инфекции - противовирусные препараты и антибиотики производителя Nobel Ilac. Фото: NUR.KZ / 
Петр Карандашов Всего речь идет о восьми наименованиях препаратов. Сейчас весь груз находится на складах 
аэропорта города, после прохождения таможенной очистки он будет передан в медицинские учреждения Алматы. … 

 https://www.nur.kz/1851545-samolet-s-gumanitarnoj-pomosu-iz-turcii-prizemlilsa-v-almaty-foto.html 
 
Шымкент 
В Шымкенте усиливают карантинные меры  

В Шымкенте приостановят движение общественного транспорта, работу обменных пунктов и микрофинансовых 
организаций, передает NUR.KZ. Какие конкретно меры будут приниматься местными властями, рассказал 
заместитель акима Максут Исахов. По его словам, ограничения на передвижение коснутся пожилых людей и 
несовершеннолетних. "В городе еще 11 человек выявлено. Это очень опасно. Вышло постановление главного 
санитарного врача Шымкента, теперь вводим новые меры. Мы приостанавливаем работу общественного 
транспорта, будут работать такси, но только те, кому разрешено перевозить людей. Нельзя выходить на улицу 
гражданам младше 18-ти лет и старше 65-ти лет. Играть на улице детям запрещено, это опасно», - сказал Максут 
Исахов. Новые ограничения вступят в силу с 19-го апреля, сроком действия до 1-го мая. Помимо общественного 
транспорта перестанут работать ломбарды и микрокредитные организации. Усиленный контроль за порядком будут 
вести сотрудники полиции. Будет проводиться регулярное патрулирование силами Национальной гвардии, 
министерства внутренних дел и военными. «Если граждане будут нарушать правила, их будут наказывать 
сотрудники правоохранительных органов, вести контроль будут круглые сутки. Это все делается для безопасности 
населения. Прошу понимать это. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жителям Карагандинской области отменят справки и запретят 
ездить на личном авто Добавлю, районные акиматы будут смотреть за тем, чтобы одинокие пожилые люди не 
остались без продуктов питания, на местах уже работают группы», - сказал заместитель акима Шымкента. В акимате 
пояснили, что эти меры предпринимаются для того, чтобы снизить количество зараженных коронавирусной 
инфекцией.  

https://www.nur.kz/1851554-v-symkente-usilivaut-karantinnye-mery.html 
 
Алматинская 
Еще один житель Алматинской области излечился от КВИ 

Таким образом, в Алматинской области число излечившихся от COVID-19 достигло 8 человек. 
18 апреля из Каскеленской городской инфекционной больницы Карасайского района выписан еще один 

человек, излечившийся от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.Пациент 1959 года рождения, житель 

жилого комплекса "Асыл Арман" Карасайского района. Он проживает по указанному адресу один, поэтому в 
домашних условиях в контакте ни с кем не был.Результаты повторного вирусологического анализа 16 апреля 
показали отрицательный результат. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, жалоб и претензий нет, - говорится в 
сообщении пресс-службы акима Алматинской области. 

Таким образом, в Алматинской области число излечившихся от COVID-19 достигло 8 человек. 
https://www.zakon.kz/5017945-eshche-odin-zhitel-almatinskoy-oblasti.html 
 
Актюбинская 
Выходить раз в три дня - в Актобе ужесточен карантин 
Работа всех субъектов МСБ остановлена, дачные участки закрыты для посещения.В Актобе ужесточены 

ограничительные меры карантинного режима, сообщает zakon.kz.Выходить за продуктами питания и за 

лекарствами разрешено один раз в три дня. Работа всех субъектов МСБ остановлена, дачные участки закрыты для 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017667-v-almaty-beremennaya-zhenshchina-s.html
https://www.zakon.kz/5017930-v-almaty-eshche-odna-zhenshchina-s.html
https://www.nur.kz/1851536-cetvero-sotrudnikov-skoroj-pomosi-zarazilis-koronavirusom-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1851533-dvoe-bolnyh-koronavirusom-nahodatsa-v-krajne-tazelom-sostoanii-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1851545-samolet-s-gumanitarnoj-pomosu-iz-turcii-prizemlilsa-v-almaty-foto.html
https://www.nur.kz/1851554-v-symkente-usilivaut-karantinnye-mery.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017945-eshche-odin-zhitel-almatinskoy-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
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посещения.На сегодняшний день в Актюбинской области ситуация по коронавирусной инфекции под контролем 
медиков, - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии. 

https://www.zakon.kz/5017936-vyhodit-raz-v-tri-dnya-v-aktobe.html 
В Актюбинской области пациент излечился от КВИ 
Всего в стране выздоровели - 378 человек.В Актюбинской области один человек выздоровел от 

коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5017927-v-aktyubinskoy-oblasti-patsient.html 
На поезде из России приехал зараженный короноварисом житель Актюбинской области 
Еще один житель области приехал на такси из Москвы.О пяти новых случаях коронавируса в Актюбинской 

области рассказали в местном Управлении здравоохранения, передает zakon.kz. 

Три случая - двое мужчин 1994 и 1998 г.р., женщина 1945 г.р. Все жители Актобе. 
Четвертый случай - мужчина 1978 г.р. - житель Актюбинской области, приехал из России на поезде, потом на 

такси до Жайсана, его сразу госпитализировали в карантинный стационар. 
Пятый случай - мужчина 1986 г.р. житель Туркестанской области, поступил 16 апреля в карантинный стационар 

Жайсана, приехал из Москвы на такси через Жайсан, его перевели в провизорный стационар из-за кашля, взяли 
анализ на КВИ. 

https://www.zakon.kz/5017877-na-poezde-iz-rossii-priehal-zarazhennyy.html 
Коронавирус выявили у арестанта в Актобе: ИВС закроют  

Накануне стало известно о том, что у одного из заключенных изолятора временного содержания в Актобе 
выявили в организме наличие коронавируса. Сообщается, что теперь ИВС закроют, а его сотрудников изолируют, 
передает NUR.KZ со ссылкой на КТК. Как рассказали медики, актюбинец с коронавирусом находился в камере один, 
однако он вступал в контакт с сотрудниками следствия, оперативной службы, прокуратуры и непосредственно 
изолятора. Сколько конкретно человек находятся в потенциальной опасности, сейчас не уточняется. Однако точно 
известно, что изолятор закроют, а всех контактных изолируют. К слову, специалистам уже удалось выяснить, где 
именно заключенный заразился вирусом. … 

: https://www.nur.kz/1851488-koronavirus-vyavili-u-arestanta-v-aktobe-ivs-zakrout.html 
В Актобе начали проверку экспресс-тестами на КВИ контактных лиц 

– В Актобе поступили экспресс-тесты на КВИ. Со вчерашнего дня врачи начали проверять потенциальных 
контактных лиц в 8 микрорайоне. Об этом сегодня рассказал руководитель управления здравоохранения Асет 
Калиев в ходе выступления в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«Экспресс-тесты мы получили, со вчерашнего дня в некоторых домах начали обследовать жителей, потенциальных 
контактных. Работа начата в домах в 8 микрорайоне. Цель - выявить есть ли потенциальные контактные лица. Эти 
категории актюбинцев проходят тесты бесплатно. Сегодня эта работа по обследованию продолжается», - сказал 
А.Калиев. На сегодня в Актобе на карантин закрыто 4 подъезда, где проживало 126 человек. В карантин положили и 
8 работников изолятора временного содержания, 15 сотрудников прокуратуры, которые являются потенциальными 
контактными заболевшего КВИ. Вместе с тем, супермаркет «Дина» в 12 микрорайоне, где также ранее были 
выявлены больные, не закроют, отметил А.Калиев. «Да, заразившиеся ранее больные ходили в супермаркет 
«Дина», однако это было более 20 дней назад и инкубационный период уже прошел, вероятность заражения 
минимальна», - сказал А.Калиев. Из Российской Федерации в Актюбинскую область продолжают прибывать жители 
Казахстана, которых изолируют в карантинный центр. «В поселке Жайсан в карантинном центре находится 50 
человек. В Российской Федерации нестабильная ситуация, через границу прибывает на такси много жителей 
Казахстана, это не только жители Актюбинской области, но и других регионов. Их мы в город не пускаем», - сказал 
А.Калиев. 

https://www.inform.kz/ru/v-aktobe-nachali-proverku-ekspress-testami-na-kvi-kontaktnyh-lic_a3639799 
 
Атырауская 
Медикаменты на 1,5 млрд тенге получила Атырауская область  

19 Апреля 2020 - С начала года лекарств на 1.5 млрд тенге получили медицинские организации области, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Глава управления здравоохранения Атырауской 
области покинул свой пост Будут ли массово тестировать на коронавирус тех, кто начнет работать после 20 апреля 
в Алматы 18 человек в столичном доме престарелых больны коронавирусом Врачи Алматы спасли жизнь 
новорожденному с редкой патологией «К середине апреля в медицинские организации Атырауской области 
отгружено 345 наименований медикаментов на сумму полтора миллиарда тенге. Лекарства доставлены в 
стационары, а также в медицинские организации для амбулаторного лекарственного обеспечения граждан, 
состоящих на диспансерном учете и получают бесплатные лекарства по рецептам. Все медикаменты поступили в 
регион в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального 
медицинского страхования», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения. 

https://www.inform.kz/ru/medikamenty-na-1-5-mlrd-tenge-poluchila-atyrauskaya-oblast_a3639873 
 
ВКО 
Стали известны результаты тестов на КВИ эвакуированных из Таиланда казахстанцев  

Стали известны результаты анализов, взятых у прибывших в Усть-Каменогорск пассажиров рейса из Таиланда. 
Их было почти 200 человек, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com По словам главы облздрава 
Ильяса Мухамеджана, у всех без исключения граждан Кыргызстана и Казахстана, находившихся на борту, взятые по 
прибытии анализы дали отрицательный результат. На данный момент все они находятся в санатории в 90 
километрах от областного центра Восточного Казахстана в карантинном стационаре в селе Выдриха. Руководитель 
отметил, что санаторий соответствует всем необходимым нормам, а работает там квалифицированный персонал и 
медики. Все необходимые процедуры по взятию анализов на COVID-19 проводили специалисты. Все врачи и 
медицинские работники, принимавшие в этом участие, получат доплату в соответствии с приказом по вопросам 
финансовой поддержки. Ильяс Мухамеджан отдельно заметил, что никаких контактов с жителями села у пассажиров 
нет и быть не может, вся территория санатория находится под неустанным наблюдением сотрудников 
правоохранительных органов. В ближайшее время всех обследованных вывезут. Уже дома им нужно будет провести 
12 дней в карантине. 

 https://www.nur.kz/1851559-stali-izvestny-rezultaty-testov-na-kvi-evakuirovannyh-iz-tailanda-kazahstancev.html 
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https://www.nur.kz/1851488-koronavirus-vyavili-u-arestanta-v-aktobe-ivs-zakrout.html
https://www.inform.kz/ru/v-aktobe-nachali-proverku-ekspress-testami-na-kvi-kontaktnyh-lic_a3639799
https://www.inform.kz/ru/medikamenty-na-1-5-mlrd-tenge-poluchila-atyrauskaya-oblast_a3639873
https://www.nur.kz/1851559-stali-izvestny-rezultaty-testov-na-kvi-evakuirovannyh-iz-tailanda-kazahstancev.html
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Жамбылская 
Медсестра, военный и беременная заразились коронавирусом в Таразе 

Еще один случай - гражданин Кыргызстана, ехавший в Алматы за грузом. 
За последние сутки в Жамбылской области выявлено 5 новых случаев коронавирусной 

инфекции, передает zakon.kz. 

Территориально: 2 случая в Кордайском районе, 2 случая в Таразе, 1 случай в Жамбылском районе. 
По 1-му случаю – гражданин Кыргызской Республики, проживает в городе Токмак, водитель, ехал в Алматы за 
грузом. При пересечении государственной границы на пункте перехода "Карасу" был взят анализ на ПЦР-
исследование, результат положительный. Транспортирован в Бишкек специальным транспортом. 

По 2-му случаю - жительница Кордайского района, 2002 г.р., находилась в карантинном стационаре Тараза как 
близкий контакт. При поступлении в карантинный стационар первичный результат лабораторного обследования на 
КВИ отрицательный, повторно обследована перед выпиской, результат положительный. 

По 3-му случаю - жительница Тараза, 1970 г.р., работает медсестрой. С 13 апреля перешла на дистанционную 
работу, в связи с повышением температуры была на больничном и сдала анализы на КВИ, результат лабораторного 
обследования положительный. 

По 4-му случаю - жительница Тараза, 1987 года рождения, беременность 20 недель. Выявлена на фильтре при 
обращении в поликлинику, госпитализирована в провизорный стационар с клиникой: повышение температуры до 
37,5 ºС, кашель, одышка. Сдала анализы на ПЦР-исследование, результат положительный. 

По 5-му случаю - житель Жамбылского района, 1991 года рождения, военнослужащий. Ранее как потенциальный 
контакт был на домашнем карантине и был взят анализ, результат ПЦР-исследования положительный. 

Все четверо инфицированных граждан Казахстана были госпитализированы в инфекционный корпус областной 
многопрофильной детской больницы. 

В ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге и по месту работы установлены 35 контактных. 
Противоэпидемические мероприятия в очагах проведены в сооветствии с дейстсвующими нормативно-

правовыми актами. 
По состоянию на 18 апреля 2020 года на территории Жамбылской области зарегистрировано 58 случаев 

коронавирусной инфекции, показатель на 100 тыс. населения составил 5.0. 
https://www.zakon.kz/5017875-medsestra-voennyy-i-beremennaya.html 
 
ЗКО 
Пятеро зараженных коронавирусом в ЗКО приехали из России 

Одна была госпитализирована в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим 
коронавирусной инфекцией.По состоянию на утро 18.04.2020 года, в Западно-Казахстанской области 
зарегистрирован еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz. 

По первому случаю, пациентка является жителем Уральска, 33 лет. Больная была госпитализирована в 
карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты 
лабораторные анализы.Остальные 5 граждан, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, это жители 
Западно-Казахстанской области, работающие по вахтовому методу в Российской Федерации. 

На посту "Таскала" санитарно-карантинном пункте пропуска эпидемиологами при проведении анкетирования и 
дистанционной термометрии у граждан наблюдалась повышение температуры тела. Согласно алгоритма действий, 
была вызвана скорая помощь и госпитализированы в провизорный стационар, - говорится в сообщении 
оперативного штаба Госкомиссии.По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 6 пациентов был 
уточнен диагноз COVID-19. 

В настоящее время состояние больных удовлетворительное, госпитализированы в областную инфекционную 
больницу.Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. 
В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. 

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. 
https://www.zakon.kz/5017865-pyatero-zarazhennyh-koronavirusom-v-zko.html 
 
Карагандинская 
Самый крупный регион Казахстана теперь полностью на карантине 

Вокруг областного центра появился специальный карантинный пояс. 
Ограничительные меры усилены в Карагандинской области. Самый крупный регион страны теперь 

полностью на карантине, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.На улицах области работают наряды 

полиции. Они проводят тотальную проверку всех, кто вышел на улицу или сел за руль авто. Право на передвижение 
сверяют с базой данных сайта Пропуск кz. В списке новых ограничительных мер: запрет на перемещение между 
районами, выезд на личном авто в ночное время и ряд предписаний для бизнеса. А вокруг областного центра 
появился специальный карантинный пояс. 

Бумажные справки с места работы будут не действительными. В городах Караганде, Абае, Сарани, Темиртау, 
Шахтинске, а также в населенных пунктах Бухар-жырауского района - Доскей, Уштобе, Кокпекты, Ботакара, им. 
Мустафина, Петровке. Пропускная система будет работать только в электронном виде. И сформирована 
исключительно из тех предприятий, которым разрешено работать в период карантина, - сказал представитель 
центра оперативного реагирования Дархан Жиенбаев. 

По последним данным, в Карагандинской области зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом. 21 
человек вылечились, погиб один человек. 

https://www.zakon.kz/5017904-samyy-krupnyy-region-kazahstana-teper.html 
 
КЗО 
Три человека выздоровели от коронавируса в Кызылординской области  

18 апреля 2020 года, в Кызылординской области выписываются еще трое пациентов с подтвержденным 
диагнозом COVID-19, передает NUR.KZ. 2 из выздоровевших - жители Кармакшинского района, 1 - житель 
Шиелийского района.  При обследовании больных на COVID -19, как контактных лиц, у них был обнаружен вирус, 
поставлены диагнозы.  В связи с чем, они получали соответствующие лечение. После двукратных контрольных 
отрицательных анализов пациенты выписаны в связи с выздоровлением. В дальнейшем пациенты будут под 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017875-medsestra-voennyy-i-beremennaya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017865-pyatero-zarazhennyh-koronavirusom-v-zko.html
https://www.zakon.kz/
https://24.kz/ru/
https://www.zakon.kz/5017904-samyy-krupnyy-region-kazahstana-teper.html
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наблюдением участковых врачей в течение 14 дней. Таким образом, количество выздоровевших в регионе на 
сегодняшний день достигло 21 человека.  

https://www.nur.kz/1851528-tri-celoveka-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-kyzylordinskoj-oblasti.html 
 
Костанайская 
Озвучены результаты расследования по первому летальному исходу от КВИ в Костанайской области 

вчера, 20:54 В Управлении здравоохранения акимата Костанайской области озвучены результаты служебного 
расследования в отношении медперсонала Житикаринской ЦРБ по заявлению родственницы скончавшегося от 
коронавирусной инфекции пенсионера. 

Как сообщили в ведомстве, по заявлению родственницы скончавшегося гражданина 1945 года рождения в 
городе Житикаре для проведения служебного расследования была создана спецкомиссия во главе с заместителем 
руководителя ведомства, которая сразу после случившего выезжала в регион. 

"Первый вызов от дочери супругов 1955 и 1945 годов рождения поступил 11 апреля в 09.54. Скорая была на 
месте уже в 10.02 часов.  К моменту вызова медспециалистов, как рассказала дочь заболевших, у ее матери 1955 
года рождения уже на протяжении трех дней отмечались повышение температуры тела и сухой редкий кашель. 
Однако на момент осмотра женщина никаких жалоб не предъявляла, все показатели были в пределах нормы. 
Никаких жалоб при осмотре не озвучил и ее супруг 1945 года рождения. Кроме того, обратившиеся отмечали, что за 
территорию области не выезжали и с другими людьми не контактировали", - заявили в облздраве. 

"Состояние больной на момент осмотра при условии отсутствия эпидемиологического анамнеза не позволяло 
заподозрить коронавирусную инфекцию.  Выставлен диагноз: ОРВИ", - говорится в сообщении облздрава. 

"Повторно скорую супруги вызвали уже утром следующего дня. Женщина предъявляла жалобы на повышение 
температуры, рвоту, насморк, диарею. При осмотре у нее отмечено повышение температуры до 37,5 градуса, сухие, 
единичные хрипы, одышка смешанного характера. Был выставлен диагноз: ОРВИ. Пневмония. Что касается ее 
супруга, то и он жаловался на одышку, повышение температуры тела, слабость. При осмотре выяснилось, что в 
легких дыхание жесткое, температура тела 37,9 градуса. Ему был выставлен диагноз: Пневмония". 

"Оба пациента по медицинским показаниям доставлены бригадой скорой помощи в Житикаринскую районную 
больницу согласно алгоритму. В ходе повторного сбора анамнеза было установлено, что болеют в течение семи 
дней. С 27 марта находятся на домашней самоизоляции. Пациенты отрицали поездку за пределы Костанайской 
области, общение и контакты с людьми, в том числе из регионов РК, в которых выявлена КВИ. Проведено 
обследование, в том числе взяты анализы на коронавирусную инфекцию, которые показали положительный 
результат", - отмечается в справке областного управления здравоохранения. 

Больные были сразу госпитализированы в отдельную палату с раздельным санузлом, предназначенным для 
пациентов с COVID-19. Было назначено лечение и проводилось оно в полном объеме. К сожалению, утром 15 
апреля у пациента 1945 года рождения произошла остановка сердца. 

"Стоит отметить, что согласно медицинской информационной системе "КОМЕК", вызовов к данным пациентам с 
1 по 11 апреля не поступало. Таким образом, по итогам работы комиссии составлены следующие выводы: 11 
апреля 2020 года показания к госпитализации данных пациентов отсутствовали, скорой помощью, дежурным 
врачом, медперсоналом Житикаринской ЦРБ соблюдены все стандарты оказания медпомощи и госпитализации 
пациентов, правильно определены диагностические мероприятия и дальнейшая тактика лечения согласно 
собранному эпидемическому анамнезу", - сообщает ведомство."Кроме этого, соблюдены медперсоналом 
райбольницы и стандарты госпитализации в изолированную палату и назначенного лечения. После получения 
положительного результата пациенты переведены в инфекционное отделение, койки которого предназначены для 
лечения больных с подтвержденным результатом COVID-19. 

На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. В инфекционном отделении областной больницы находятся пять человек, из них трое уже готовятся к 
выписке после отрицательных анализов. Состояние всех заболевших, по информации ведомства, ближе к 
удовлетворительному.Что касается второй пациентки - супруги скончавшегося пенсионера - сегодня  планируется ее 
транспортировка из районной больницы в областную инфекционную больницу". 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ozvuchenyi-rezultatyi-rassledovaniya-pervomu-letalnomu-399253/ 
 
Павлодарская 
Режим карантина усилили в Павлодарской области 

сегодня, 00:22 В Павлодарской области ввели усиленные карантинные меры, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.Усиленный режим карантина вступает в действие в полночь с 18 на 19 апреля. "В 

Павлодарской области приостанавливается работа продовольственных рынков, за исключением организованного 
оптового отпуска продукции индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований, усилением дезинфекционного режима, с графиком работы с 06.00 до 12.00 часов", 
-  сообщается в постановлении главного санитарного врача региона Замзагуль Дощановой.В документе также 
говорится об ограничении работы официальных служб такси. Отныне таксопаркам разрешено выставлять в ночное 
время не более пяти машин и работать с 22.00 до 06.00 часов.Ранее в области запретили деятельность отделений 
филиалов банков второго уровня и отделений АО "Казпочта", за исключением филиалов и операторов, 
обслуживающих получателей пенсий, адресной социальной помощи и социальных выплат, в связи с потерей дохода 
во время чрезвычайного положения и иных услуг для лиц данной категории. При этом работу этих служб ограничили 
с 09.00 до 16.00 часов.Напомним, Павлодарская область закрыта на карантин из-за коронавируса с 13 апреля. На 

сегодняшний день в Павлодарской области зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 
в том числе один пациент выздоровел, еще один скончался. 18 апреля опасное заболевание диагностировали сразу 
у троих жителей региона.В Экибастузе на карантин закрыты подъезды четырех многоэтажных домов, столько же и в 
Павлодаре. Также в областном центре закрытыми остаются общежитие вместе с жильцами и городская больница № 
1 с персоналом и пациентами. Как сообщалось, в данное медучреждение доставлялся пенсионер, впоследствии 
умерший от COVID-19. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rejim-karantina-usilili-v-pavlodarskoy-oblasti-399262/ 
В 11 областей разъехались эвакуированные из Турции жители РК  
Как сообщили в Управлении  здравоохранения Павлодарской области, все они находились на 

карантине 14 днейВ Павлодаре после карантина выписаны 54 казахстанца, которых эвакуировали из  Турции, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

https://www.nur.kz/1851528-tri-celoveka-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-kyzylordinskoj-oblasti.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ozvuchenyi-rezultatyi-rassledovaniya-pervomu-letalnomu-399253/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pavlodarskuyu-oblast-zakryili-na-karantin-398380/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rejim-karantina-usilili-v-pavlodarskoy-oblasti-399262/
https://tengrinews.kz/
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Как сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, все они находились на карантине 14 
дней.   

- Сегодня были выписаны и отправлены по месту проживания оставшиеся пассажиры, 
прибывшие рейсом Стамбул - Павлодар. Пассажиры прошли полный курс карантина и 
обследованы методом ПЦР на COVID-19 при поступлении и при выписке. Результаты у всех 
отрицательные, - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения области. 

В ведомстве отметили, что в числе выписанных девять жителей Павлодара и Павлодарской области. Остальные 
45 - жители Алматы, Нур-Султана, Алматинской, Жамбылской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, 
Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областей, а также ВКО и ЗКО. 

- Таким образом, эвакуированные казахстанцы разъехались в 11 областей и два 
города.Акимат Павлодарской области организовал транспорт. Сорок граждан отправлены по 
месту жительства на трех автобусах до блокпостов соответствующих регионов. По 
прибытии их встретит транспорт, организованный местным исполнительным органом. 
Акимат СКО самостоятельно направил транспорт для  трансфера семи жителей СКО и 
Акмолинской области, - проинформировали в управлении. 

https://www.caravan.kz/news/v-11-oblastejj-razekhalis-ehvakuirovannye-iz-turcii-zhiteli-rk-629488/ 
На условия карантина пожаловался пациент в Павлодаре 

вчера, 19:28  Житель Аксу Евгений Хабаров пожаловался на условия карантина в больнице Павлодара, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Об условиях содержания в стационаре для карантинных пациентов молодой человек рассказал в своем посте 
в Facebook. 

"У нас нет питьевой воды, самого простого и необходимого, казалось бы. В 6 утра мне давали выпить, точнее 
заглотить слюной таблетку, так как нет питьевой воды. И до сих пор нет, а уже четыре часа дня, хотя обещали 
предоставить еще утром", - написал Хабаров. 

Со слов парня, попытка заказать доставку воды оказалась неудачной, так как передачи в больнице запрещены. 
"Непонятно, что с душем, возможно, его нет. Или есть, никто не знает. В туалетах нет туалетной бумаги и мыла. 

Говорят, скоро завезут, правда, когда это будет - тоже неясно. Медсестры говорят, нужно набраться терпения. Но, 
извините, зачем вы открываете отделение, если нет самого необходимого", - сетует Хабаров. 

По словам молодого человека, отделение пульмонологии, в котором он находится, открылось на днях в бывшем 
хосписе при больнице скорой медпомощи Павлодара. 

"Лежим в пятиместной палате с еще одним парнем, его привезли сегодня, примерно к 15.00 часам, тоже с 
подозрением на пневмонию либо коронавирус. Возможно, людей еще будут довозить. Дезинфекцию палаты 
проводили до обеда, говорят, что будут три раза за день протирать все дезраствором. Пока был лишь один раз. 
Еще! В нашей палате установлена камера видеонаблюдения. Словно я вебкам-модель, и кто-то наблюдает за нами 
в лайве. По-другому не сказать. И это не смешно", -  отмечает автор поста. 

Отметим, что по приказу главного санврача области в больницах региона запрещены фото, видео- и 
аудиозапись. 

"Получается, в случае нарушения моих прав на здоровье, при фиксации ситуации, меня самого могут привлечь 
как за нарушение ЧП", - констатирует пациент. 

В Управлении здравоохранения региона ответили на жалобу молодого человека. 
"Нам очень жаль, что вы столкнулись с такими неудобствами. Мы связались с руководством БСМП (больница 

скорой медицинской помощи  Павлодара. - Прим. авт.). Вопросы по всем пунктам будут сняты в ближайшее время. 
Касательно запрета на фото- и видеосъемку, к сожалению, правила едины во всех регионах. Это требования 
режима чрезвычайного положения", - прокомментировала пост жителя Аксу пресс-секретарь Управления 
здравоохранения области Макпал Аманкелди. 

В ведомстве заверили также, что камеры в палатах не работают. 
"Они остались с хосписа, который ранее находился там", - сообщили в ведомстве. 
Добавим, что веб-камеру в палате пообещали заклеить.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/na-usloviya-karantina-pojalovalsya-patsient-v-pavlodare-399248/ 
 
СКО 
В СКО еще 10 человек победили коронавирус 

Таким образом, в СКО уже 65 % инфицированных вылечились от COVID-19. 
18 апреля в Северо-Казахстанской области еще 10 человек выписали домой. На данный момент в 

регионе уже 18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

В инфекционном стационаре проходят лечение 10 пациентов. Таким образом, в СКО уже 65 % инфицированных 
вылечились от COVID-19.Напомним, в области последний раз случаи заражения были зафиксированы 3 апреля. 
После 10 дневной тишины зарегистрированы только 4 завозных случая из Британии, РФ и Акмолинской области. 
Всего в регионе зафиксировано 29 случаев заражения COVID-19. 

Сейчас в провизорных стационарах региона остаются 4 человека, в карантинном – 181. На домашнем карантине 
находятся 850 жителей. 

https://www.zakon.kz/5017915-v-sko-eshche-10-chelovek-pobedili.html 
Приказано выждать  
В Петропавловске приземлился борт с 95-ю пассажирами из Лондона. Граждане Казахстана 

вернулись на родину из туманного Альбиона  
Встреча спецрейса прошла в режиме особой секретности. Местные власти официально запретили журналистам 

наблюдать и снимать в местах прилета и размещения. Известно, что пассажиров и экипаж тщательно проверили на 
коронавирус и разместили на двухдневный карантин.Один из крупнейших городских отелей в самом центре города в 
день прилета был оцеплен полицейскими, теперь именно его сарафанное радио считает местом карантина. 

Все ли прилетевшие здоровы – чиновники обещают сообщить в пятницу утром. Среди прибывших казахстанцы 
из 13 городов. Те, кто здоров, сразу после двухдневного карантина поедут домой. 

При этом, если верить городским легендам, которые, по мнению краеведов, вполне реалистичны, в 1945 году 
Петропавловский аэропорт уже принимал лондонский борт. На нем летел в Тегеран Уинстон Черчилль. А самолет 

останавливался на дозаправку. Говорят, Черчилль здесь выкурил сигару. 
https://www.caravan.kz/gazeta/prikazano-vyzhdat-628891/ 

https://www.caravan.kz/news/v-11-oblastejj-razekhalis-ehvakuirovannye-iz-turcii-zhiteli-rk-629488/
https://tengrinews.kz/
https://www.facebook.com/100010178526863/posts/1128253017523972/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/na-usloviya-karantina-pojalovalsya-patsient-v-pavlodare-399248/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017915-v-sko-eshche-10-chelovek-pobedili.html
https://www.caravan.kz/news/chislo-vyzdorovevshikh-v-kazakhstane-chelovek-dostiglo-240-628435/
https://www.caravan.kz/gazeta/prikazano-vyzhdat-628891/
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Контактный с инфицированным коронавирусом cбежал из больницы в СКО  

19 Апреля 2020– В Северо-Казахстанской области полицейские пресекли попытки жителей региона избежать 
пребывания в карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ». По информации пресс-службы департамента 
полиции, в районе Шал акына стражи порядка задержали 58-летнего мужчину, который контактировал с зараженным 
коронавирусной инфекцией и должен был находиться в центральной районной больнице. Из медучреждения 
сельчанин сбежал. Полицейские его туда вернули и собрали административный материал. Несколькими днями 
ранее в этом же районе через блокпост в Сергеевку пытался въехать житель одного из сёл. При проверке 
выяснилось, что он должен был находиться на домашнем карантине. За игнорирование требования не покидать 
квартиру мужчина понесет ответственность. 

https://www.inform.kz/ru/kontaktnyy-s-inficirovannym-koronavirusom-cbezhal-iz-bol-nicy-v-sko_a3639836 
 
Туркестанская  
Туркестанская область переходит на карантинный режим  

Количество людей, инфицированных COVID-19 в Туркестанской области, превысило 50 человек. В целях защиты 
жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения в регионе 
18 апреля 2020 года в 24.00 будет введен карантинный режим, передает NUR.KZ со ссылкой на Региональную 
службу коммуникаций Туркестанской области. В связи с этим заместитель акима области Сакен Калкаманов сделал 
заявление в Ситуационном центре о том, какие ограничения и меры будут приняты в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. В частности, работа санитарных блок - постов на границе с соседними регионами будет 
усилена. Междугородный, межрайонный и межпоселковый доступ будет ограничен, а услуги общественного и 
частного транспорта будут приостановлены. В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в 
регионе, общественные места и зоны отдыха, парки будут закрыты. Работа рынков продовольствия и одежды, а 
также сбыта товаров для дома также будет приостановлена. Также запрещено играть на игровых площадках детям, 
во дворах многоэтажных домов. Сакен Калкаманов. Фото: акимат Туркестанской области «Вводится ограничение на 
проведение семейных праздников, дней рождения и свадебных торжеств по месту жительства. Группам более трех 
человек запрещено собираться на улицах и в общественных местах. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кто в Нур-Султане будет 
нести ответственность в случае заражения работников Граждане старше 65 лет должны быть изолированы, не 
выходя из дома. Жителям разрешается ходить только в магазины и аптеки, расположенные рядом с их домами, для 
покупки необходимых продуктов питания и лекарств. Работа продуктовых магазинов будет ограничена с 9 до 20 
часов», - сказал заместитель акима области. В регион могут въезжать и выезжать транспортные средства с 
разрешительными документами, перевозящие продукты питания и материалы, необходимые для жизнеобеспечения 
населения, промышленные товары, материалы для строительства, медицины и весенних посевных работ, а также 
граждане, нуждающиеся в медицинской помощи. Следует отметить, что строительная индустрия, весенний посев, 
дорожная карта занятости, объекты жизнеобеспечения будут работать в штатном режиме, несмотря на карантинный 
режим. Подробнее о карантинных мерах можно узнать на сайте Туркестанского областного акимата.  

https://www.nur.kz/1851548-turkestanskaa-oblast-perehodit-na-karantinnyj-rezim.html 
В Туркестанской области COVID-19 заразился водитель грузового авто  
Все лица, контактировавшие с водителем авто, взяты под медицинское наблюдение.  

В Туркестанской области COVID-19 заразился водитель грузового авто, передает Caravan.kz со ссылкой на 
Оперативный штаб Госкомисси.Сообщается, что мужчина недавно приехал из Российской Федерации. 

Случай заболевания зафиксировали 18 апреля. Все лица, контактировавшие с водителем авто, взяты под 
медицинское наблюдение.В настоящее время состояние зараженного удовлетворительное. 

https://www.caravan.kz/news/v-turkestanskojj-oblasti-covid19-zarazilsya-voditel-gruzovogo-avto-629355/ 
 

ООН.ВОЗ 
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,16 миллиона человек 

сегодня, 04:25 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,16 миллиона, следует 
из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Tengrinews.kz. 

По последним данным, в мире зафиксировано 2 164 111 случаев заражения, скончались 146 198 человек. За 
последние сутки число зараженных в мире возросло на 82 622, число жертв - на 8478. Большинство случаев 
заражения по-прежнему зафиксировано в европейском регионе (1 086 889). 

https://tengrinews.kz/world_news/chislo-zarajennyih-covid-19-mire-prevyisilo-216-milliona-399267/ 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом 
04:32 19.04.2020МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения 

новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения 
государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 16 новых случаев 9 - ввозные, остальные 7 - локальные (шесть - в северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян, один - в южной провинции Гуандун). 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 735 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеет 1041 человек (85 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 062 человека 
выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200419/1570251636.html 
Ухань признали зоной низкого риска 

Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя. 
Город Ухань, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции, в субботу объявлен 

районом низкого риска, таким образом в провинции Хубэй больше не осталось городов и районов с 
высоким и средним уровнем риска, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

https://www.inform.kz/ru/kontaktnyy-s-inficirovannym-koronavirusom-cbezhal-iz-bol-nicy-v-sko_a3639836
https://www.nur.kz/1851548-turkestanskaa-oblast-perehodit-na-karantinnyj-rezim.html
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-minzdrave-rk-rasskazali-o-sostoyanii-semi-zarazhennykh-v-stolice-619968/
https://www.caravan.kz/news/v-turkestanskojj-oblasti-covid19-zarazilsya-voditel-gruzovogo-avto-629355/
https://covid19.who.int/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/world_news/chislo-zarajennyih-covid-19-mire-prevyisilo-216-milliona-399267/
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Guangdong/
https://ria.ru/20200419/1570251636.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
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На всей территории города Ухань уровень риска низкий, в провинции нет городов и уездов со средним или 
высоким уровнем риска, - говорится в сообщении штаба по профилактике и контролю за распространением COVID-
19 провинции Хубэй. 

Отмечается, что по состоянию на субботу в провинции 76 городов и уездов с низким уровнем риска и ни одного 
со средним и высоким. При этом все 13 районов Уханя также были признаны зонами с низким уровнем риска. 

Ранее власти Хубэя ввели классификацию уездов, городов и районов провинции в соответствии с уровнем 
эпидемического риска. Так, зонами низкого риска считаются те, где вообще не было выявлено подтвержденных 
случаев коронавируса или же новые случаи не были зафиксированы 14 дней подряд. 

Зонами со средним уровнем риска считаются те, где за последние 14 дней были подтвержденные случаи, однако 
их общее число за две недели не превышало 50, или же, если выявлено более 50 случаев за 14 дней, но не было 
зафиксировано групповых и массовых заражений. 

Если же за 14 дней зарегистрировано более 50 случаев, в том числе групповые заражения, такие уезды, города и 
районы считаются зонами с высокой степенью риска. 

Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, 
который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего от мира. Транспортное 
сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали 
автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было 
запрещено покидать город без особого разрешения. 

За период эпидемии в городе было выявлено 50 333 случая заражения коронавирусом, 3 869 человек 
скончались. 

https://www.zakon.kz/5017919-uhan-priznali-zonoy-nizkogo-riska.html 
В Китае нет дискриминации в отношении иностранцев  

19.04.2020, 02:59 - Есть ли какая-либо фобия или дискриминация в отношении иностранцев в Китае? В общем, 
нет, хотя некоторые могут подумать иначе из-за новостей о том, что отдельные иностранцы предпочитают 
игнорировать китайские правила по контролю и предотвращению распространения нового типа коронавируса, 
передает Kazakhstan Today.    После вспышки эпидемии COVID-19 в некоторых странах мира усилилась 
дискриминация в отношении азиатов и китайцев. Кроме этого, азиаты или китайцы подвергались физическим атакам 
и словесным оскорблениям в отдельных странах. Однако не было случаев жестокого обращения с иностранными 
гражданами на территории материкового Китая, сообщает Информационная компания города Урумчи.     

Вполне нормально, что от иностранцев требуется соблюдать правила контроля и профилактики нового 
коронавируса, преодоление которого уже стало приоритетом во многих странах. Например, иностранцам следует 
надевать маски в общественных местах, или им не разрешается покидать отели, в которых они проходили карантин, 
до подтверждения отсутствия заражения.   Эти требования и правила не только для иностранцев, они и для 
китайцев. Нет никаких оснований для освобождения иностранных граждан от этих правил. Поэтому иностранцы не 
должны думать, что они могут игнорировать эти требования.   Местные органы власти на всех уровнях и разные 
департаменты сделали все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность иностранцев во время их 
пребывания в Китае в этот непростой период.   Для тех иностранцев, которые заразились новым типом 
коронавируса, было предоставлено своевременное лечение. Им было обеспечено такое же лечение, как и 
китайцам.   Однако, когда появляются сообщения о том, что некоторые иностранцы не идут на сотрудничество с 
китайскими медицинскими работниками и даже атакуют их, то естественным образом они наказываются за такое 
поведение.   Более того, когда отдельные иностранцы считают себя выше китайцев и надеются на льготные 
условия, то таких иностранцев Китай не приветствует.   Поскольку правительство КНР решительно выступает 
против любых форм предвзятости и дискриминации, китайский народ ценит то, что иностранцы сделали и делают 
для развития страны. Обычаи, образ жизни и религиозные убеждения иностранных граждан уважаются в Китае. У 
большинства иностранцев, которые находятся и живут в Китае, есть свои истории о том, как китайцы помогают им 
чувствовать себя как дома.   В борьбе с новым типом коронавируса Китай нуждается в сотрудничестве со стороны 
иностранцев. Их участие в борьбе КНР с эпидемией имеет значение и высоко ценится в стране.  

https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/_1377897357.html 
В Китае ввели правила пребывания иностранцев на период эпидемии COVID-19 

Местные правительства Китая могут принимать такие санитарно-профилактические меры, как медицинское 
наблюдение и изоляция с целью борьбы с инфекционным заболеванием и для обеспечения здоровья и 
безопасности населения.Правила пребывания постоянно проживающих на территории КНР иностранцев во 
время эпидемии COVID-19 опубликованы на официальных интернет-ресурах Национальной 
иммиграционной администрации, сообщает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.Во время пандемии коронавируса 

иностранцы, находящиеся на территории Китая, должны соблюдать все законы страны. Нельзя ставить под угрозу 
государственную безопасность Китая, наносить ущерб общественным интересам и нарушать общественный 
порядок.Согласно закону "Об управлении въездом и выездом" иностранцы должны своевременно оформлять 
регистрацию после прибытия в Китай и соблюдать требования идентификационной инспекции полиции. В 
соответствии с законом "О профилактике и лечении инфекционных заболеваний", "Пограничным санитарно-
карантинным правом КНР" и законом "О реагировании на чрезвычайные ситуации" местные правительства Китая 
могут принимать такие санитарно-профилактические меры, как медицинское наблюдение и изоляция с целью 
борьбы с инфекционным заболеванием и для обеспечения здоровья и безопасности населения. Иностранцы, 
находящиеся на территории Китая, должны сотрудничать с местными правительствами Китая, - говорится в 
сообщении.Кроме того, согласно закону "Об управлении общественной безопасностью" и Уголовному кодексу КНР 
иностранный гражданин, отказывающийся от таких карантинных мер, как проверка температуры, декларация о 
здоровье, эпидемиологическое расследование, медицинская изоляция, местное лечение или перевод на лечение в 
другие больницы, должен быть привлечен к соответствующей административной ответственности. 

В числе наказаний предупреждение, штраф, административный арест. Если иностранный гражданин совершает 
преступление, то он будет обязательно привлечен к уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством.Руководствуясь законом "Об управлении въездом и выездом" органы общественной 
безопасности вправе допросить иностранных граждан о нарушении нормативных актов и принять решение либо об 
аннулировании или конфискации паспортов, либо о выдворении из Китая в установленный срок, а также 
репатриации, депортации. В случае репатриации иностранный гражданин не вправе въезжать на территорию КНР в 
течение 1-5 лет, депортации - в течение 10 лет. 

https://www.zakon.kz/5017899-v-kitae-vveli-pravila-prebyvaniya.html 

https://www.zakon.kz/5017919-uhan-priznali-zonoy-nizkogo-riska.html
https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/_1377897357.html
https://www.zakon.kz/
https://www.belta.by/world/view/kitaj-vvel-pravila-prebyvanija-inostrantsev-na-period-epidemii-covid-19-387781-2020/
https://www.zakon.kz/5017899-v-kitae-vveli-pravila-prebyvaniya.html
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В Китае выявили коронавирус у 13 граждан, вернувшихся из России 
08:01 18.04.2020ПЕКИН, 18 апр - РИА Новости. Заражение коронавирусом в китайской провинции Хэйлунцзян, 

граничащей с РФ, за минувшие сутки выявили еще у 13 граждан Китая, которые ранее вернулись на родину из 
России через пункт пропуска "Пограничный - Суйфэньхэ", сообщает комитет по вопросам здравоохранения 
провинции.Уточняется, что из 13 новых выявленных ввозных случаев пять человек ранее считались 
бессимптомными носителями коронавируса, однако у них во время нахождения под медицинским наблюдением 
проявились симптомы, и эти пациенты были включены в статистику подтвержденных ввозных случаев. Всего же в 
провинции зарегистрировано 377 ввозных случаев заражения. 

По данным комитета, за минувшие сутки не было выявлено ни одного бессимптомного носителя коронавируса, в 
настоящий момент в провинции под наблюдением находится 41 бессимптомный носитель COVID-19, въехавший из-
за границы.Кроме того, за последние сутки в провинции было зарегистрировано семь локальных случая заражения, 
а также выявлен один бессимптомный носитель. Всего в провинции за все время было зарегистрировано 515 
локальных случаев заражения, в настоящий момент болеют 32 человека, все в городе Харбине. 

По данным генконсульства РФ в Харбине, все наземные погранпереходы на российско-китайской границе все 
еще не работают в пассажирском направлении. 

https://ria.ru/20200418/1570224635.html 
 
Россия 
Россия ответила на критику Лукашенко по поводу тестов на COVID 

Лукашенко заявил, что российские тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19 часто дают 
ошибочные результаты.Тест-системы для выявления коронавируса, разработанные государственным 
научным центром "Вектор", во многом превосходят зарубежные аналоги, эффективность тестов была 
подтверждена в Китае, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские тест-системы для выявления нового 
коронавируса COVID-19 часто дают ошибочные результаты. 

Тест-системы, разработанные ГНЦ ВБ "Вектор", по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов. 
Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в 
Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность 
разработанных в России диагностических наборов, - говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не 
дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус, уточнили в пресс-
службе. 

https://www.zakon.kz/5017900-rossiya-otvetila-na-kritiku-lukashenko.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
18.04.2020 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. 

В мире по состоянию на 08.00 по мск 18.04.2020 зарегистрировано 2 млн. 250 тыс. 832 подтверждённых случаях 
(прирост за сутки 87375 случаев; 4,0%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2166652 случаев (за 

последние сутки прирост 87019; 4,2%). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 

COVID-19 в Китае и мире 
По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая 

по состоянию на 18.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев 
заболевания – 84180. За сутки прирост составил 356 случаев (0,42%). Случаев с 
летальным исходом – 4642 (летальность 5,5%). 

Количество случаев заболевания в мире (таблица прилагается). 

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 17.04.2020 досмотрено 5 150 541 человек, за этот период выявлено 562 
человека 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 543 806 человек, по состоянию на 17.04.2020 под контролем остаются 132 200 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 451 обсерватор на 34960 мест, из них развернуто 239 обсерваторов на 21717 мест, где 
размещено 4860 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 40022 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 17.04.2020 проведено 1 млн 831 тыс. 892 
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. 

https://ria.ru/20200418/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Harbin/
https://ria.ru/20200418/1570224635.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5017900-rossiya-otvetila-na-kritiku-lukashenko.html
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/KORONOVIRUS/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%20(%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB)%201804.docx
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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=14268 
Доля инфицированных коронавирусом москвичей без симптомов выросла до 60% 
18 апреля 2020, 21:46В Москве доля пациентов, инфицированных коронавирусом, у которых заболевание 

протекает бессимптомно, выросла до 60%, заявил глава столичного департамента здравоохранения 
Алексей Хрипун.«Количество это (выявленных случаев инфицирования) увеличивается, но надо сказать, что в 

основном за счет бессимптомных носителей вируса. Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве 
не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей», – передает его слова ТАСС. 

Он добавил, что ежесуточно в Москве выполняется около 18 тыс. тестов на коронавирус. 
https://vz.ru/news/2020/4/18/1035073.html 
Онищенко раскритиковал ряд медиков, комментирующих данные о коронавирусе 
16:12 18.04.2020МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный государственный 

санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал доверять информации о коронавирусе, которая исходит лишь от 
профильных специалистов, в частности, врачей-инфекционистов. 

"В мединституте, когда мы начинали изучать конкретные болезни с третьего курса, мы после каждого занятия 
находили эти симптомы у себя - это особенность психики человеческой. Так вот сейчас у нас вся страна страдает 
"симптомом третьего курса" медицинского института, когда какие-то дядьки, уже потерявшие контроль над собой, 
прочитали и тут же пытаются поделиться со всей Россией", - сказал Онищенко РИА Новости. 

"Но не бывает так! Медик на экране - это эпидемиолог, в крайнем случае инфекционист. И он должен говорить о 
том, что нужно делать, а не рассказывать свои впечатления... Министерству здравоохранения пора брать эту тему в 
свои руки", - считает он. 

Депутат подверг критике политиков и непрофильных врачей, публично комментирующих эту тему. 
"Люди, которые в конце января ещё не знали, что такое коронавирус, сегодня являются самыми великими 

специалистами и ходят по всем каналам и несут всякую околесицу... Не надо сегодня каждый симптом обсуждать и 
выносить на первый план", - отметил собеседник агентства. 

https://ria.ru/20200418/1570239897.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло 1469 человек 
18.04.2020ТАШКЕНТ, 18 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло 

еще на 19 человек, достигнув 1469, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. Ранее в субботу число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 1450, четыре пациента 
скончались, 194 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. 

https://ria.ru/20200418/1570243169.html 
Разъяснения Минздрава России относительно использования незарегистрированного лекарственного 

препарата 

Материал опубликован 18 апреля 2020 в 17:46.Обновлён 18 апреля 2020 в 17:46.Правительство России 
распоряжением № 1030-р от 16 апреля разрешило применение медицинскими организациями, осуществляющими 
стационарное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрениями на неё незарегистрированного в 
РФ лекарственного препарата с международным непатентованным наименование  гидроксихлорохин, 
поставленного компанией из КНР. В связи с запросами СМИ Минздравом России подготовлены разъяснения.  
Вадим Меркулов, заместитель генерального директора ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 
применения Минздрава России»  по экспертизе лекарственных средств  уточнил, что  
для производства китайского гидроксихлорохина используется идентичная или схожая  по показателям качества 
активная фармацевтическая субстанция, которая используется для производства готовой формы препарата как в 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14268
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/18/1035073.html
https://ria.ru/20200418/
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https://ria.ru/20200418/1570239897.html
https://ria.ru/20200418/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
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Китае, так и в Российской Федерации. "Наличие сертификата GMP подтверждает тот факт, что производство 
соответствует всем международным требованиям качества, предъявляемых к производству лекарственных средств. 
Дополнительной гарантией качества препарата является сертификат качества на серию препарата, который 
предъявлен производителем", - отметил эксперт. 
С позиций клинической фармакологии,  никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина 
нет, поскольку по своей безопасности и  эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в 
Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/18/13760-raz-yasneniya-minzdrava-rossii-otnositelno-ispolzovaniya-
nezaregistrirovannogo-lekarstvennogo-preparata 

 
Азербайджан 
Особый карантинный режим продлен до 4 мая в Азербайджане  

19 Апреля 2020— В правительстве Азербайджана принято решение о продлении на территории республики 
особого карантинного режима до 4 мая в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 и 
возможных ее последствий, передает собственный корреспондент МИА Казинформ. В этой связи, все меры, 
которые были отмечены в постановлении правительства страны от 2 апреля, в том числе ограничения, введенные 
на въезд и выезд с территории АР наземным и воздушным транспортным путем, за исключением грузоперевозок, 
местные авиаполеты, а также приостановление обучения, учебно-воспитательного процесса во всех 
образовательных учреждениях продлеваются до 4 мая. В течение следующей недели общественности будет 
представлен план поэтапного выхода из продленного карантинного режима. При этом не исключается, что после 
анализа санитарно-эпидемиологической обстановки в стране последует смягчение ограничений, введенных в 
отдельных сферах в период карантинного режима. 

https://www.inform.kz/ru/osobyy-karantinnyy-rezhim-prodlen-do-4-maya-v-azerbaydzhane_a3639895 
1373 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Азербайджане  

19 Апреля 2020— В Азербайджане выявлено еще 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом 
сообщил оперативный штаб при правительстве страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». 
Согласно информации, выздоровели и выписаны из больниц особого режима еще 62 человека, скончались еще три 
человека. В целом, до 18 апреля коронавирусом COVID-19 в стране заразились 1 373 человека, выздоровели -590, 
скончались-18. Продолжают лечение в больницах особого режима-756 человек, из них в тяжелом состоянии — 21, 
средней степени тяжести — 30, у остальных стабильное. 

https://www.inform.kz/ru/1373-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom-zaregistrirovano-v-azerbaydzhane_a3639897 
 
Грузия 
В Грузии зафиксировали четвертый случай смерти от коронавируса 
23:01 18.04.2020 (обновлено: 23:48 18.04.2020)ТБИЛИСИ, 18 апр — РИА Новости. Четвертый случай смерти от 

коронавируса зафиксирован в Грузии, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
Жертвой стал пациент в возрасте около 70 лет, который лечился в батумской клинике. 
"Смерть пациента была зафиксирована вечером, он лечился в нашей клинике с 8 апреля и вместе 

с коронавирусом имел ряд хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет, сердечно-сосудистая 
недостаточность", — заявил журналистам врач клиники Леван Антидзе. 

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигает 388 человек. 
https://ria.ru/20200418/1570248840.html 
 
Армения 
В Армении число зараженных коронавирусом выросло за сутки на 47 человек 
10:52 18.04.2020ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 47, еще один человек скончался, сообщил в субботу премьер-министр страны Никол 
Пашинян.В пятницу власти республики сообщали об 1201 подтвержденных случаях коронавируса и 19 летальных 
исходах. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

https://ria.ru/20200418/1570228646.html 
 
Украина 
Зеленский поручил погасить задолженности по зарплатам медикам 

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Украине достигло 5106 человек 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости погасить задолженности по зарплатам 

перед медиками в ближайшее время, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Ранее Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи 
с распространением коронавируса COVID-19 на Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере 
до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а 
работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% 
заработной платы. 

Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. 
Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности 
точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и 
дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с 
апреля, - сообщил Зеленский. 

По последним данным минздрава, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Украине достигло 
5106 человек, 978 из которых являются сотрудниками медицинской сферы. 

https://www.zakon.kz/5017926-zelenskiy-poruchil-pogasit.html 
На Украине число заболевших COVID-19 медиков приблизилось к тысяче 
14:53 18.04.2020КИЕВ, 18 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом медиков на Украине возросло 

до 978 человек, также среди заразившихся оказались 332 ребенка, такие цифры привел министр здравоохранения 
Украины Максим Степанов.По последним данным минздрава, на Украине зафиксированы 5106 случаев 
инфицирования COVID-19, 133 из которых стали летальными, 275 пациентов выздоровели. 

https://ria.ru/20200418/1570236972.html 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/18/13760-raz-yasneniya-minzdrava-rossii-otnositelno-ispolzovaniya-nezaregistrirovannogo-lekarstvennogo-preparata
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/18/13760-raz-yasneniya-minzdrava-rossii-otnositelno-ispolzovaniya-nezaregistrirovannogo-lekarstvennogo-preparata
https://www.inform.kz/ru/osobyy-karantinnyy-rezhim-prodlen-do-4-maya-v-azerbaydzhane_a3639895
https://www.inform.kz/ru/1373-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom-zaregistrirovano-v-azerbaydzhane_a3639897
https://ria.ru/20200418/
http://ria.ru/location_Georgia/
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https://ria.ru/20200418/1570248840.html
https://ria.ru/20200418/
http://ria.ru/location_Armenia/
http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/
http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/
https://ria.ru/20200418/1570228646.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5017926-zelenskiy-poruchil-pogasit.html
https://ria.ru/20200418/
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http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://ria.ru/20200418/1570236972.html


14 

 

 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев коронавируса достигло 2378 
18.04.2020КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 

2378, за сутки было подтверждено 114 новых случаев и один человек скончался. 
"Сегодня у нас подтверждено 114 новых случая коронавируса, итого у нас лабораторно подтверждено 2243 

случаев, также есть 135 случаев подтвержденных клинически", - заявила в субботу на брифинге министр 
здравоохранения Виорика Думбрэвяну.Президент страны Игорь Додон сообщил, что число погибших составило 57 
человек."В тоже время есть и хорошие новости — у нас выздоровели около 400 человек", - сообщил Додон. 

https://ria.ru/20200418/1570242670.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45 человек 
18.04.2020)МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Число умерших в связи с инфицированием новым 

коронавирусом в Белоруссии выросло на 3 до 45 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны. 
По данным ведомства на пятницу, число инфицированных коронавирусом в республике достигло 4779, в том 

числе сообщалось, что скончались 42 пациента."Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с 
выявленной коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении пресс-службы. 

Сообщается, что на стационарном лечении находится 3282 человека, выздоровели и выписаны 458 пациентов. В 
отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Общее количество случаев инфицирования новым 
коронавирусом, выявленных в республике на текущий момент, в сообщении не уточняется. 

Позже в минздраве добавили, что "часть пациентов находится на амбулаторном лечении". 
Отмечается, что, по данным на 18 апреля, в Белоруссии проведено 92 тысячи 709 тестов на коронавирусную 

инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских 
научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых 
медицинских центрах. 

https://ria.ru/20200418/1570235402.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Бангладеш число случаев коронавируса превысило две тысячи 
15:06 18.04.2020МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Бангладеш за 

сутки увеличилось на "рекордные" 306 и достигло 2144, сообщает институт эпидемиологии, контроля заболеваний и 
исследований республики.По данным института, накануне число зараженных составило 266, за день до этого 
достигло 292. Порог в 200 случаев COVID-19 в день страна перешла во вторник. 

https://ria.ru/20200418/1570237452.html 
 
В Сингапуре за сутки выявили 942 случая коронавируса 
18:08 18.04.2020МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Сингапуре за сутки 

выросло на "рекордные" 942 и достигло 5992 случаев, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"По состоянию на 12.00 18 апреля, министерство здравоохранения выявило и подтвердило еще 942 случая 

заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении ведомства. 
https://ria.ru/20200418/1570243661.html 
 
В Японии число случаев коронавируса превысило 11 тысяч 
16:08 18.04.2020ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Японии составило 

11 023 человека, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у 
берегов Японии в феврале. Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций 
обнародовал телеканал NHK.Всего в субботу было выявлено 462 новых случая, из них 181 - в Токио. 

Умерли 235 человек. Состояние 211 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели и выписались из больниц 
1657 человек. 

https://ria.ru/20200418/1570239794.html 
 
В Южной Корее за сутки зарегистрировали всего восемь заболевших COVID-19 
05:13 19.04.2020 (обновлено: 05:17 19.04.2020)СЕУЛ, 19 апр — РИА Новости. Южная Корея впервые с середины 

февраля зарегистрировала только восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, сообщила 
организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве страны.По данным KCDC на 
00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), из них пять завезены из-за границы, а у трех местное происхождение. 
Географически два случая обнаружены в Сеуле и два в Тэгу, еще по одному в Инчхоне и провинции Кёнсан-Пукто. 
Оставшихся двух зарегистрировали на карантинном досмотре. 

Общее число случаев инфицирования выросло до 10 661, выздоровели еще 105 человек. 
https://ria.ru/20200419/1570251791.html 
 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило шесть тысяч 
13:06 18.04.2020МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Индонезии за 

сутки увеличилось на 325, общее число заразившихся достигло 6248, сообщает минздрав республики. 
По информации медиков, число летальных исходов за сутки увеличилось на 15 и составило 535. Специалисты 

также указывают, что от коронавируса вылечился 631 человек, прирост составил 24 выздоровевших 
https://ria.ru/20200418/1570232816.html 
 
В Таиланде выявили 33 новых случая заражения коронавирусом 
08:12 18.04.2020БАНГКОК, 18 апр – РИА Новости. В Таиланде зарегистрированы в субботу 33 новых случая 

заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, смертельных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано, 
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заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной 
инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин. 

"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 33 новых случая заражения и ни одной смерти, отсутствие смертельных 
случаев – это впервые за несколько дней", - сказал он. 

"Должен отметить, что доля смертельных случаев от общего числа заболевших в Таиланде составляет 1,7%, 
гораздо ниже многих других стран, где эта цифра колеблется между 3,5% и 4%", - сообщил Висануйотхин. 

"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 733 человека, 
количество умерших от коронавирусной инфекции – 47 человек, полностью выздоровевших – 1 789 человек, в 
больницах на лечении остаются 899 человек", - сказал он. 

Большинство новых пациентов относятся к уже известным кластерам заражения, сообщил пресс-секретарь. 
https://ria.ru/20200418/1570224967.html 
 
В Индии число заразившихся коронавирусом выросло до 14,3 тысячи человек 
09:33 18.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за 

сутки почти на 1 тысячу и составляет 14 378 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.В общее число входит 11 906 человек, проходящих лечение, 1991 выздоровевший, 480 
погибших и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны. 

Больше половины всех зарегистрированных случаев приходятся на пять штатов – Махараштра в центре страны, 
где зафиксировано 3323 случая заражения, столичная территория Дели с 1707 зараженным, штат Тамилнад на юге 
Индии – 1323 случаев, граничащий с Махараштрой Мадхъя-Прадеш – 1310 случаев и расположенный на северо-
западе страны штат Раджастан – 1229 случаев. 

Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших 
коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны 
объявлено "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200418/1570226413.html 
 
В Индии 21 моряк ВМС заразился коронавирусом 
12:20 18.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр – РИА Новости. ВМС Индии сообщили о заражении 21 моряка 

коронавирусом на военно-морской базе Ангре в Мумбаи, проводится тестирование всех людей, которые с ними 
контактировали."Среди пациентов с COVID-19 - 20 моряков из INS Angre, берегового учреждения в Мумбаи. Болезнь 
у большинства из них протекает бессимптомно, заболевание было прослежено до одного моряка, у которого 
коронавирус был найден 7 апреля", - сказал представитель ВМС коммандер Вивек Мадвал. 

Представитель ВМС отметил, что после заболевания первого моряка было проведено множество проверок, а те, 
у кого вирус был выявлен сейчас, не показывали симптомов заболевания. 

"Они все живут в одном жилом блоке в INS Angre. Все первичные контакты были протестированы на COVID-19, у 
них нет симптомов. Карантин был объявлен во всем блоке, сама база также находится в режиме изоляции, - 
добавил представитель ВМС. 

Он также отметил, что случаев заражения на борту кораблей и подводных лодок нет. 
"ВМС Индии продолжают активно поддерживать национальные усилия в борьбе с COVID-19", - говорится в 

сообщении ВМС. 
https://ria.ru/20200418/1570231247.html 
 

Европа 
В Италии число жертв коронавируса выросло на 482 
19:16 18.04.2020РИМ, 18 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Число скончавшихся вследствие 

заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 482 и составило 23 227, следует из сводки службы 
гражданской обороны страны.Это второй самый низкий прирост за время эпидемии. 12 апреля сообщалось о 431 
погибшем.Накануне число погибших возросло на 575 человек. 

Зараженными на сегодняшний день являются 107 771 человек, за сутки их число возросло на 809. В пятницу был 
зафиксирован положительный рекорд чистого роста зараженных, ими стали 355 человек 

Кроме того, за сутки выздоровели 2200 человек. Их число достигло 44 927. 
Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, 

достигло 175,9 тысячи. В пятницу этот показатель составлял 172,4 тысячи человек. За сутки прирост остался на 
прежнем уровне.Продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных 
госпитализированных: больницы покинули 779 пациентов. Данные последних дней, по мнению экспертов 
свидетельствуют о спаде эпидемиологической кривой. 

https://ria.ru/20200418/1570245269.html 
 
Количество жертв коронавируса во Франции превысило 19 тысяч 
Общее число заболевших в стране составляет 111 821.Во Франции от коронавируса в больницах и медико-

социальных учреждениях погибли 19 323 человека, передает zakon.kz.Об этом сообщила Генеральная дирекция 

здравоохранения страны.Общее число заболевших в стране составляет 111 821. По данным на субботу, в 
больницах остаются 30 639 человек, что на 551 меньше, чем накануне. 

По данным аналитической службы, на данный момент в стране в палатах интенсивной терапии находятся 5 833 
пациента. 

https://www.zakon.kz/5017946-kolichestvo-zhertv-koronavirusa-vo.html 
 
В Испании изъяли сотни тысяч бракованных китайских масок 
14:45 18.04.2020МАДРИД, 18 апр – РИА Новости. Правительство Испании было вынуждено изъять несколько 

сот тысяч масок, которые были поставлены из Китая и распределены по различным автономным сообществам. 
Речь идет о масках FPP2 производителя Garry Galaxy, который включен правительством Китая в число 

официально разрешенных поставщиков санитарных материалов. 
В общей сложности изъяты 350 тысяч масок после того, как после проведенных тестов выяснилось, что они не 

соответствуют необходимым критериям безопасности, сообщает газета Mundo. 
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https://ria.ru/20200418/1570224967.html
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https://ria.ru/20200418/1570231247.html
https://ria.ru/20200418/
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Бракованные маски оказались в Каталонии, Арагоне, Кастилии-Ла-Манче, Риохе, Кастилии-и-Леоне, Валенсии, 
Галисии, Мурсии. 

Степень проникновения маски FF2 должна быть ниже 6%, в бракованной партии она составляла от 18% до 29%. 
На состоявшейся накануне пресс-конференции министр здравоохранения Сальвадор Илья заверил, что 

"продукция была изъята" и что "правительство избежало, чтобы маски в плохом состоянии использовались". Однако 
в автономных сообществах заявили, что изъяты далеко не все бракованные изделия. Также глава минздрава 
заявил, что бракованную партию поставщик "заменит" на новую, поскольку Garry Galaxy "соответствует всем 
(европейским) требованиям". 

Независимый центральный профсоюз чиновников CSIF заявил, что бракованные маски уже использовались в 
больницах и домах престарелых. "Сотрудники домов престарелых ходят в этих масках и подвергаются опасности 
заражения. Снова импровизация и тот факт, что маски не были протестированы, поставил под угрозу сотрудников", - 
заявила представитель профсоюза Елена Мораль, потребовав отправить на карантин персонал больниц и домов 
престарелых, куда попали некачественные маски. 

Ранее в Испании были изъяты несколько десятков тысяч экспресс-тестов, которые поставили из Китая и которые 
не соответствовали требованиям (их эффективность была лишь 30% вместо необходимых 80%). Кроме того, 
сообщество Мадрид получило около 60 тысяч масок FPP2, которые оказались обычными хирургическими масками. 

Между тем в Испанию были доставлены из Китая четыре станка по производству масок, сообщает минобороны. 
Предполагается, что на них можно будет производить до 10 миллионов масок в месяц. 

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. С начала эпидемии и по 18 апреля было выявлено более 191 тысячи случаев 
заболевания, более 20 тысяч пациентов умерли. 

https://ria.ru/20200418/1570236647.html 
 
Премьер Испании предложил продлить режим повышенной готовности в стране 
21:57 18.04.2020МАДРИД, 18 апр – РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес предлагает продлить режим 

повышенной готовности до 9 мая включительно, решение должно быть утверждено конгрессом депутатов. 
"Несмотря на огромный прогресс, которого мы добились, невозможно снять общие меры карантина и перейти во 

вторую фазу… Завтра я передам председателям правительств автономных сообществ, а позже на следующей 
неделе конгрессу депутатов предложение правительства продлить режим повышенной готовности на новый период 
в пятнадцать дней, до 9 мая включительно", - заявил Санчес на пресс-конференции. 

По его словам, решение принято с учетом мнения научного и технического комитетов. При этом премьер заявил, 
что власти страны намерены "смягчить режим карантина для детей" – с 27 апреля они смогут выходить на улицы. 
"Эти выходы будут ограничены, как требуют эпидемиологи, и должны соответствовать условиям, чтобы избежать 
заражения", - добавил он. 

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 предыдущих недель. 

По закону каждый раз для продления режима повышенной готовности, который может вводиться только на 
пятнадцать дней и продлеваться на такой же срок, необходимо согласие конгресса депутатов. 

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. С начала эпидемии и по 18 апреля было выявлено более 191 тысячи случаев 
заболевания, более 20 тысяч пациентов умерли. 

https://ria.ru/20200418/1570248116.html 
 
В Нидерландах число случаев заражения коронавирусом превысило 31,5 тысячи 
15:20 18.04.2020МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом 

коронавируса в Нидерландах превысило 31,5 тысяч, сообщает нидерландский национальный институт 
здравоохранения (RIVM).Медики сообщают, что за сутки количество случаев заражения возросло на 1140 и 
достигло 31589. Общее число погибших составило 3601, увеличившись на 142. 

https://ria.ru/20200418/1570238194.html 
 
В Бельгии выявили 1045 новых случаев коронавируса 
17:03 18.04.2020БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. За сутки пятницы в Бельгии выявлено 1045 новых случаев 

заражения новым коронавирусом, говорится в сообщении кризисного центра министерства здравоохранения 
королевства."В пятницу 17 апреля было зарегистрировано 1045 новых случаев", - говорится в сообщении. 

Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 37183, число госпитализированных - 5069, из 
них 303 - за указанные сутки. Всего с начала распространения коронавируса из больниц были выписаны 8348 
инфицированных COVID-19, считающихся выздоровевшими.При этом скончавшимися ввиду коронавируса 
считаются 5453, однако в это число входят и те люди, которые умерли в домах престарелых, и по которым нет 
точных данных, были ли они заражены. Из этой цифры 47% скончались в больницах и у них был подтверждён 
COVID-19, а 51% - это умершие в домах престарелых, и лишь у 4,1% из них коронавирус был подтверждён.За 
последние сутки скончались 290 человек, из них 192 - в домах престарелых, среди которых у 3,1% был подтвержден 
COVID-19, говорится в сообщении.В минувшую среду власти Бельгии продлили меры социальной изоляции до 3 
мая. В начале мая, как ожидается, страна начнет постепенно выходить из "карантина". 

https://ria.ru/20200418/1570241492.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса возросло до 443 человек 
18.04.2020)ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 443, всего 

заразившихся 14,6 тысячи, сообщило в субботу министерство внутренних дел республики. 
В пятницу сообщалось о 431 жертве. 
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По последним данным, всего в стране 14 671 инфицированный (+137 за сутки), 10 214 человек выздоровели (+2 
116 за сутки). 

https://ria.ru/20200418/1570236059.html 
 
В Швейцарии выявили 326 новых случаев коронавируса 
14:51 18.04.2020ЖЕНЕВА, 18 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев COVID-19 

в Швейцарии за сутки составило менее 330 человек, общее количество заражений превысило 27,4 тысячи человек, 
заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 18 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 326 новых заражений и 52 смерти от COVID-19. 
Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 27404 человек, жертвами вируса стали 1111 
человек. 

https://ria.ru/20200418/1570236874.html 
 
В Сербии число жертв коронавируса выросло до 117 
16:27 18.04.2020БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. В Сербии от коронавируса к субботе скончались 117 человек, 

выявлено 5994 зараженных, сообщили медики на пресс-конференции в правительстве. 
Число жертв коронавируса в Сербии на пятницу составляло 110 человек, всего было выявлено 5 690 

зараженных. 
https://ria.ru/20200418/1570240396.html 
 
В Словении число жертв коронавируса возросло до 70 человек 
19:13 18.04.2020БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Число умерших от нового коронавируса в Словении достигло 

70 человек, с начала пандемии выявлено 1317 зараженных, сообщило правительство страны. 
"В пятницу было проведено 1250 тестирований, анализов, диагноз затем подтвердился у 13 человек. Всего с 

начала пандемии выявлено 1317 зараженных. За сутки умерло четверо больных, общее число жертв болезни 
достигло 70 человек", - информирует кабмин в Twitter. 

https://ria.ru/20200418/1570245169.html 
 
В Румынии число заболевших COVID-19 превысило 8,4 тысячи человек 
14:55 18.04.2020КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 351, до 8418, всего с начала пандемии умерли 417 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 8067 случаях заражения и 400 скончавшихся пациентах. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 8418 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 417 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 1730 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200418/1570237060.html 
 
В Ирландии число случаев коронавируса превысило 14,7 тысяч 
18.04.2020)МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 

14,7 тысяч, сообщила национальная служба здравоохранения страны. 
По данным ведомства, за сутки было выявлено 630 новых случаев заражения и 41 летальный исход. Общее 

количество скончавшихся достигло 571.Сообщается, что еще 148 случаев заражения среди жителей Ирландии 
подтвердились после проверки в лаборатории Германии. Таким образом, на данный момент общее число 
зараженных составляет 14 758. 

https://ria.ru/20200418/1570248269.html 
 
В Португалии число случаев заражения COVID-19 приблизилось к 20 тысячам 
18.04.2020МАДРИД, 18 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Португалии приблизилось к 20 тысячам, следует из данных министерства 
здравоохранения.На 18 апреля зафиксированы 19 685 случаев (за минувшие сутки – 663), умерли 687 человек (за 
последние 24 часа – 30 человек). 610 человек выздоровели. 

https://ria.ru/20200418/1570239861.html 
 
В Финляндии число умерших пациентов с коронавирусом достигло 90 человек 
14:18 18.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 192 новых случая 

коронавируса за сутки, восемь человек умерли, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и 
социального развития (THL)."В Финляндии 18 апреля всего 3681 лабораторно подтвержденный случай нового 
коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200418/1570235589.html 
 
В Латвии число зараженных коронавирусом выросло до 712 человек 
14:37 18.04.2020РИГА, 18 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Латвии за сутки выросло на 

30 – с 682 до 712 человек, сообщила в пятницу журналистам представитель пресс-службы центра по профилактике 
и контролю заболеваний."На данный момент число заболевших составляет 712 человек", - отметили в центре. 

https://ria.ru/20200418/1570236282.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 1512 человек 
13:53 18.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 53, достигнув 1512 человек, сообщил в субботу республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1512 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 
января в Эстонии было проведено более 39 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 122 пациента, из 
них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 38 человек, 
162 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200418/1570234601.html 

https://ria.ru/20200418/1570236059.html
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Ближний Восток 
В Турции продлили запрет на въезд в 31 провинцию 
19:42 18.04.2020АНКАРА, 18 апр - РИА Новости. Запрет на въезд в 31 провинцию Турции и выезд из них 

продлен на 15 дней из-за пандемии коронавируса, сообщило МВД Турции в субботу. 
О запрете на 15 дней выезда и въезд в 31 провинцию Турции, в том числе Стамбул, Анкару, Измир, Анталью, 

президент страны Тайип Эрдоган объявил 3 апреля. 
"Запрет на въезд и выезд по суше, воздуху и воде для 31 провинции продлевается на 15 дней, начиная с 24.00 

субботы", - говорится в сообщении ведомства. 
Накануне минздрав Турции сообщил, что за сутки выявлено 4353 новых больных COVID-19, всего заразившихся 

– 78 546. За сутки умерло рекордное число пациентов - 126, всего скончавшихся - 1769. 
https://ria.ru/20200418/1570245774.html 
 
В Израиле число случаев коронавируса превысило 13,2 тысяч 
20:46 18.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом 

в Израиле увеличилось более чем на 150 в течение дня и составило вечером в субботу 13 265 человек, шесть 
человек за день скончались, общее число умерших достигло 164, сообщает министерство здравоохранения страны. 

Согласно сводке израильского минздрава на 20.00 субботы, в стране у 13 265 человек подтвержден коронавирус, 
164 человека скончались. Число больных в тяжелом состоянии сократилось до 164, число пациентов, нуждающихся 
в искусственной вентиляции легких, уменьшилось за день на пять человек - до 113. Число выздоровевших 
увеличилось в субботу более чем на 200 и составило к вечеру 3 456 человек. 

В субботу утром сообщалось о 13 107 зараженных и 158 умерших. 
https://ria.ru/20200418/1570247033.html 
 
В Саудовской Аравии за сутки выявили более тысячи случаев коронавируса 
23:13 18.04.2020 (обновлено: 23:44 18.04.2020)ДОХА, 18 апр — РИА Новости. Рекордное число заболевших 

коронавирусом выявлено за сутки в Саудовской Аравии — более тысячи человек, общее количество случаев 
заражения превысило 8,2 тысячи, сообщил официальный представитель Минздрава королевства Мухаммед аль-
Абдель Али."За сутки в королевстве коронавирус выявлен у 1132 человек, от осложнений, связанных с 
коронавирусом, скончались еще пять человек: один из них — саудовский подданный в возрасте 34 лет и четверо 
иностранцев в возрасте от 45 до 80 лет. Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса составило 92 
человека. При этом полностью излечились от вируса 1329 человек", — сказал аль-Абдель Али на пресс-
конференции, которую транслировал телеканал Al-Ekhbariya. 

По словам представителя министерства, специальные бригады продолжают дезинфекцию в помещениях, где 
проживают иностранные рабочие, среди которых зафиксировано много случаев заболевания. 

В свою очередь, представитель МВД Саудовской Аравии заявил, что, исходя из ситуации в стране, необходимо 
принять более решительные меры противодействия распространению коронавируса, в связи с чем власти 
распорядились с субботы изолировать два района в провинции аль-Ахса на востоке страны и ввести там 24-часовой 
комендантский час. Ранее круглосуточный комендантский час был введен во многих крупных городах королевства, 
включая столицу Эр-Рияд. 

https://ria.ru/20200418/1570249065.html 
 

Африка 
ВОЗ: Африка может стать эпицентром пандемии коронавируса 

В Африке зарегистрировано почти 19 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что Африка может стать следующим 

эпицентром вспышки коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на REGNUM 

Представители ВОЗ заявляют, что вирус распространяется из столиц африканских стран. В заявлении также 
подчеркивается, что на континенте практически отсутствуют аппараты искусственной вентиляции легких для борьбы 
с пандемией. Более трети населения Африки не имеет доступа к водоснабжению, и почти 60% городских жителей 
живут в перенаселенных трущобах - условиях, в которых вирус может распространяться очень быстро, добавили в 
ВОЗ.В Африке зарегистрировано почти 19 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и по меньшей мере 
970 подтвержденных случаев смерти на всем континенте с населением около 1,3 миллиарда человек. И хотя число 
зараженных на континенте намного ниже, чем в некоторых частях Европы и США, на прошлой неделе в Африке 
наблюдался резкий рост числа случаев заражения коронавирусом. 

Директор ВОЗ в Африке Матшидизо Моети рассказала, что вирус распространился из крупных городов во 
«внутренние районы» в ЮАР, Нигерии, Кот-д'Ивуаре, Камеруне и Гане. 

Существует около 15 африканских стран, где коронавирус еще не распространился, поэтому, если эти страны 
примут жесткие меры по социальному дистанцированию, они могут содержать вирус. Хрупкая инфраструктура 
здравоохранения на континенте означает, что она будет вдвойне напряжена из-за растущего числа новых 
заболевших COVID-19, - отметила она. 

Медицинские работники в разных частях континента жаловались на отсутствие адекватных средств 
индивидуальной защиты. В Тунисе уже заразились 68 медицинских работников, в Либерии - 18, а в Нигере - 32. 

Согласно предварительным прогнозам ВОЗ, в ближайшие 3−6 месяцев на континенте может быть инфицировано 
более 10 миллионов человек, но эта цифра не учитывает принимаемые меры общественного здравоохранения. 
Мoети сказалa, что ВОЗ сосредоточена на профилактике, а не на лечении вируса, потому что многие африканские 
страны не имеют возможности лечить большое число пациентов. 

https://www.zakon.kz/5017950-voz-afrika-mozhet-stat-epitsentrom.html 
 
От коронавируса скончался глава администрации президента Нигерии  
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Гарба Шеху.Глава администрации президента 

Нигерии Маллам Абба Киари скончался от коронавируса, передает  РИА Новости. Об этом сообщил пресс-
секретарь президента Гарба Шеху в Twitter. 
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- Администрация президента с сожалением сообщает об уходе главы администрации 
президента Маллама Абба Киари. Усопший сдал положительный тест на опустошительный 
COVID-19 и проходил лечение. Но он умер в пятницу, 17 апреля , - написал на своей странице в Twitter 
пресс-секретарь президента.  

Число случаев заражения коронавирусом в Нигерии достигло 493. 17 человек скончались. Всего в мире 
подтверждено 2 243 512 случаев заболевания коронавирусом.  

https://www.caravan.kz/news/ot-koronavirusa-skonchalsya-glava-administracii-prezidenta-nigerii-629333/ 
 
В Египте число случаев коронавируса превысило три тысячи 
22:28 18.04.2020ДОХА, 18 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 3 

тысячи, умерли 19 человек, сообщил в субботу официальный представитель министерства здравоохранения и 
населения Египта Халед Муджахед."Общее число тех, у кого в Египте выявлен коронавирус, до настоящего дня 
составило 3032 человека, 188 из них - за последние сутки. Среди них излечился и покинул больницы 701 человек. 
Умерли 224 человека вместе с 19-ю, которые скончались за последние сутки", - сказал Муджахед, чьи слова 
приводит электронное издание "Аль-яум ас-сабиа". 

https://ria.ru/20200418/1570248550.html 
 

Америка 
В США прошли протесты с требованием отменить карантин  
Часть демонстрантов была вооружена и скрывала свои лица.В ряде городов США прошли протесты против 

действующих ограничительных мер, которые должны замедлить распространениекоронавирусной 
инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW . 

В субботу, 18 апреля, сотни человек вышли на улицы городов штатов Техас, Нью-Гэмпшир и Мэриленд. 
Протестующие не согласны с режимом самоизоляции, не хотят оставаться дома и обеспокоены экономическими 

последствиями локдауна в стране. В городе Конкорд штата Нью-Гэмпшир на улицы вышли около 400 местных 
жителей. Некоторые участники держали в руках плакаты с надписями "Числа лгут" или "Живи свободно или умри". 

Часть демонстрантов была вооружена и скрывала свои лица. Кроме того, на неделе похожие протесты прошли в 
штатах Мичиган, Мэриленд, Огайо, Кентукки, Миннесота, Северная Каролина и Юта. 

Накануне протестов президент США Дональд Трамп опубликовал сообщения в своем микроблоге в Twitter и 
призвал снять ограничения в ряде штатов, в частности в Мичигане, Миннесоте и Вирджинии. 

18 апреля глава Белого дома сообщил, что отдельные категории предприятий в штатах Вермонт и Техас смогут 
возобновить работу 20 апреля, продолжая соблюдать меры предосторожности, а власти штата Монтана постепенно 
начнут снимать ограничения 24 апреля. 

По данным на 18 апреля, в США коронавирусом заразились более 730 тысяч человек. От COVID-19 в стране 
скончались более 38 тысяч пациентов. 

https://www.zakon.kz/5017951-v-ssha-proshli-protesty-s-trebovaniem.html 
Трамп: Происходят странные вещи. Мы будем расследовать происхождение коронавируса 

Кроме того, Трамп считает, что в Китае от вируса умерло больше людей, чем в Соединенных Штатах, которые в 
настоящий момент лидируют по числу летальных исходов в мире. 

Дональд Трамп сообщил, что США намерены выяснить обстоятельства возникновения пандемии 
коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

"Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить, что произошло, — 
сказал Трамп. — Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это 
возникло".16 апреля Fox News сообщил, что вирус возник в одной из бактериологических лабораторий китайского 
города Ухань как результат попыток Пекина превзойти Вашингтон в наработках по генной инженерии. По данным 
канала, его распространение началось случайно, после того как заразился один из сотрудников. Трамп заявил, что 
правительство США пытается установить, соответствует ли эта информация действительности. 

Однако Пекин категорически отвергает эту версию. 
Так, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в пятницу, что новый коронавирус появился не в Ухане, а был 

завезен в город извне. По его словам, об этом свидетельствует последовательность генов вируса. 
Китайские ученые выяснили, что новый коронавирус, заражавший людей в Ухане, — это вирус, самым ранним 

"предком" которого стал mv1, а "дедушкой" и "бабушкой" — совокупности генов (гаплотипы) Н13 и Н38. 
Кроме того, Трамп считает, что в Китае от вируса умерло больше людей, чем в Соединенных Штатах, которые в 

настоящий момент лидируют по числу летальных исходов в мире. 
У нас не самое большое количество смертей в мире. Больше всего в мире — наверняка в Китае, — убежден он. 

— Это огромная страна. Она пережила огромную проблему. 
https://www.zakon.kz/5017903-tramp-proishodyat-strannye-veshchi-my.html 
Трамп: США найдут, куда более эффективно потратить $500 миллионов для ВОЗ 
01:45 19.04.2020ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий 

момент его администрация рассматривает варианты, куда можно потратить 500 миллионов долларов в год, которые 
шли на финансирование ВОЗ, если все-таки будет принято решение прекратить это делать. 

"Мы можем отправить эти деньги на более эффективные нужды, если мы решим это (перестать 
финансировать ВОЗ - ред.) сделать", - сказал он. 

https://ria.ru/20200419/1570250687.html 
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк составило 540 человек за сутки 
18.04.2020)НЬЮ-ЙОРК, 18 апр – РИА Новости. Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки 

составило 540, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. 
"Печальные новости – у нас около 2 тысяч человек поступили в больницу. Это все еще огромное число – каждый 

день по 2 тысячи новых. Мы больше не на плато, но мы все еще в плохой ситуации", - сказал Куомо на пресс-
конференции.На графике, который он продемонстрировал, видно, что уже шесть дней чисто госпитализированных 
ежедневно держится в районе 2 тысяч человек. За прошедшие сутки были госпитализированы 1915 пациентов. 

"И самые плохие новости – число смертей – 540. Это не так много, как было ранее. Но 540 человек 
скончались вчера", - подчеркнул губернатор. 

https://www.caravan.kz/news/ot-koronavirusa-skonchalsya-glava-administracii-prezidenta-nigerii-629333/
https://ria.ru/20200418/
http://ria.ru/location_Egypt/
https://www.youm7.com/
https://ria.ru/20200418/1570248550.html
https://www.zakon.kz/
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-53176326?maca=rus-rss-ru-all-1126-xml-mrss
https://www.zakon.kz/5017951-v-ssha-proshli-protesty-s-trebovaniem.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/8276697
https://www.zakon.kz/5017903-tramp-proishodyat-strannye-veshchi-my.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200419/1570250687.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
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Как указал губернатор, 16 апреля скончались 630 человек, 15 апреля – 606, 14 апреля – 752, 13 апреля – 778, 12 
апреля – 671, 11 апреля – 758, 10 апреля – 783, 9 апреля скончались 777 человек, 8 апреля – 799, 7 апреля – 779, 6 
апреля – 731.В то же время, по словам губернатора, шестой день растет число пациентов, которые не нуждаются 
больше в ИВЛ. 

https://ria.ru/20200418/1570244552.html 
 
В Канаде число случаев коронавируса превысило 32 тысячи 
18:11 18.04.2020МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в Канаде превысило 32 тысячи, за сутки подтверждено 1741 новых случаев, скончались более 1,3 тысячи человек, 
сообщает минздрав страны.По данным на 11.00 местного времени 18 апреля (18.00 мск), в стране подтверждено 32 
400 случаев COVID-19, число летальных исходов составляет 1346. 

Наибольшее число случаев заражения в стране зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 16 798 и 10 
010 соответственно. 

https://ria.ru/20200418/1570243794.html 
 
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 36 тысяч 
23:36 18.04.2020МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения 

коронавирусом в Бразилии превысило 36 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.За последние 
сутки было выявлено 2 917 случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших достигло 36 599 человек. 
По последним данным, от коронавируса скончались в общей сложности 2 347 человек. 

Наибольшее количество зараженных – 13 894 – выявлено в штате Сан-Паулу, отмечается в сообщении 
минздрава. 

https://ria.ru/20200418/1570249365.html 
 
В Гватемале сообщили о 19 новых случаях COVID-19 у репатриантов из США 
05:07 19.04.2020МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Заражение коронавирусом нового типа подтвердилось еще у 

19 репатриантов из США в Гватемале, сообщил президент страны Алехандро Джамматтеи. 
Ранее министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло заявил, что по меньшей мере 43 человека из почти 

одной тысячи репатриантов, вернувшихся из США, заражены коронавирусом. 
"В общей сложности выявлены 22 новых случая, ... из них 19 - среди депортированных мигрантов", - заявил 

президент в ходе видеообращения, трансляция которого велась в Twitter. 
Министр здравоохранения Гватемалы Уго Монрой заявил на прошлой неделе, что ввезенные случаи COVID-19 

среди депортированных из США граждан вызвали ухудшение статистики по заболеваемости. По последним данным, 
в Гватемале зафиксированы 257 случаев COVID-19, скончались семь человек. 

https://ria.ru/20200419/1570251756.html 
 
В Мексике число зараженных коронавирусом достигло 7497 человек 
05:59 19.04.2020МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Минздрав Мексики сообщил, что за сутки в стране скончались 

104 человека с новым коронавирусом, число выявленных случаев заражения выросло до 7497. 
"Карта зараженных регионов страны последовательно закрашивается желтым цветом, ряд регионов в красном 

цвете, что говорит о числе выявленных случаев... С 28 февраля, когда подтвердился первый случай, выявлены 7497 
случаев заражения", - сказал заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе регулярной 
пресс-конференции, опубликованной в Twitter ведомства. 

Согласно обновленным данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике выросло на 622 за 
сутки, скончались 104 пациента (650 человек за все время наблюдений). Госпитализированы в тяжелом состоянии 
1954 пациента, включая 357 человек на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. 

https://ria.ru/20200419/1570252083.html 
 
Мэра австралийского города Уоррнамбул Тони Херберта оштрафовали за нарушение режима 

карантина, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС News. 

7 апреля его заметили на улице с банкой пива в руках в компании трех людей, сразу после трансляции о 
необходимости соблюдать карантин.После трансляции градоначальник отправился в центр города для встречи с 
бизнесом. По словам мэра в ходе "случайной, незапланированной и эмоциональной встречи" к ним присоединилось 
еще три человека, один из которых и предложил Херберту выпить. 

Полицейские выписали мэру штраф на полторы тысячи австралийских долларов (около 426 тысяч тенге) за 
встречу в компаний более двух человек из-за карантина и за запрет на распитие спиртных напитков в районе. 

Позже мэр извинился за свои действия и признал, что совершил ошибку. 
https://www.zakon.kz/5017898-mera-oshtrafovali-za-narushenie.html 
 

СПР 
Эксперт: Алкоголь не способен защитить человека от распространения и заражения коронавирусной 

инфекцией  

19 Апреля 2020 - Тема о вреде алкоголя на организм человека продолжает оставаться актуальной, особенно 
сейчас, когда весь мир находится под влиянием пандемии COVID- 19. Большинство людей стали задаваться 
вопросом: «Как же можно защититься от коронавирусной инфекции?» Есть мнения отдельных людей, что от такой 
опасной для жизни болезни, как коронавирус, может защитить спирт и алкоголь. Они основываются на том, что 
внешняя обработка поверхностей и рук проводится спиртовыми растворами и спиртосодержащими салфетками, а 
значит можно и принимать алкогольные напитки, передает МИА «Казинформ». По словам и.о. заведующей дневным 
стационаром НИИ кардиологии и внутренних болезней, врача - терапевта Гаухар Кожакеевой, эта точка зрения об 
эффективности алкоголя в профилактике и лечении данной инфекции неправильна и глубоко ошибочна. Спиртовые 
растворы и спиртосодержащие салфетки используются для лучшего очищения различных поверхностей из-за 
хорошей растворимости спирта в различных жидкостях и жирах. Поэтому его использование эффективнее, чем 
применение других мер защиты. С помощью спирта очень хорошо очищаются поверхности, загрязненные руками, 
т.е. кожными выделениями, содержащими жиры. Жиры же являются благоприятной средой для размножения 

https://ria.ru/20200418/1570244552.html
https://ria.ru/20200418/
http://ria.ru/location_Canada/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Quebec_2/
http://ria.ru/location_Ontario/
https://ria.ru/20200418/1570243794.html
https://ria.ru/20200418/
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
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https://ria.ru/20200418/1570249365.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_United_States/
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микроорганизмов. Потому и производится обеззараживание кожи спиртовыми салфетками при различных 
медицинских манипуляциях, т.к. кожные выделения в спирте растворяются эффективнее. Сегодня в атмосфере 
паники и страха заразиться опасной инфекцией некоторые люди начали скупать алкогольную продукцию. Так 
называемые «народные методы лечения» в большинстве своем содержат небольшое количество спирта. Но эти 
средства, как правило, комбинированные, и содержат несколько компонентов. Но алкогольные напитки не способны 
защитить человека от распространения и заражения коронавирусной инфекцией. Не исключено, что высокие 
концентрации или дозы способны губительно влиять на вирусы, но в то же время, это может быть опасным для 
человека, вызывая алкогольную зависимость с различными последствиями, вплоть до летального исхода. 
Симптомы коронавируса вызывают сильную интоксикацию организма, и употребление алкоголя может усугубить 
этот процесс и отрицательно сказаться на выздоровлении. Часть алкоголя выводится через легкие и при любой 
инфекции, в том числе коронавирусной, они становятся, наоборот, более уязвимыми, особенно в сочетании с 
курением. Эти советы предназначены людям, находящимся на домашнем карантине, потому что эта часть 
населения сейчас становится более уязвимой. Употребление алкоголя вызывает дополнительную нагрузку на 
сердце, что может быть угрожающим фактором для здоровья человека, может вызвать остановку сердца. Кроме 
того, алкоголь снижает иммунитет, тем самым создавая благоприятную среду для размножения бактерий и вирусов 
и снижая сопротивляемость организма к различным заболеваниям. «Употребление алкогольных напитков при 
коронавирусной инфекции не несет никакой защиты и не способствует выздоровлению. При появлении таких 
симптомов, как чихание, боль и першение в горле, сухой кашель, заложенность носа, боли в мышцах, высокая 
температура, затрудненное дыхание не следует заниматься самолечением, а нужно вызвать врача, который 
определит дальнейшую тактику ведения каждого конкретного пациента», - отметили в НИИ кардиологии и 
внутренних болезней. 

https://www.inform.kz/ru/ekspert-alkogol-ne-sposoben-zaschitit-cheloveka-ot-rasprostraneniya-i-zarazheniya-
koronavirusnoy-infekciey_a3637283 

Эффективна ли баня в профилактике коронавируса 

Врач рекомендует не экспериментировать с альтернативными методами профилактики коронавируса. 
Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин прокомментировал, эффективна ли баня 

для профилактики коронавируса, передает zakon.kz.Изданию "Вечерняя Москва" он рассказал, что в условиях 

повышенной влажности вирус долго сохраняется в воздухе и на поверхностях, даже при температуре 100 градусов 
по Цельсию.Вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию. А несоблюдение санитарных норм 
ко всему прочему - к грибковым или бактериальным поражениям кожи, но это уже к вопросу о чистоте и 
стерильности частных владений. Да и общественные бани сейчас под запретом из-за ситуации с коронавирусом, - 
пояснил иммунолог.Он уверен, что в парилке также невозможно укрепить иммунитет. Правда перепад температур 
может улучшить тонус сосудов.Врач рекомендует не экспериментировать с альтернативными методами 
профилактики коронавируса.Иммунолог заявил, что изоляция и отказ от контакта с внешним миром - единственные 
способы оградить себя вируса.Ранее французские ученые установили температуру гибели коронавируса. 
Полностью дезактивировать вирус им удалось только после нагрева до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут 

.https://www.zakon.kz/5017879-effektivna-li-banya-v-profilaktike.html 
 

Новости науки 
Ученые из США заявили о создании точнейшего теста для выявления SARS-CoV-2 

САН-ФРАНЦИСКО, США, 18 апреля 2020, 14:12 — REGNUM Новую тестовую систему для обнаружения SARS-
CoV-2, обладающую, по словам ученых, повышенной точностью, позволяющей исключить ложно-положительные 
результаты, создали молекулярные биологи из Калифорнийского университета (Сан-Франциско, США) и 
Департамента общественного здравоохранения Калифорнии. Статья с описанием разработки опубликована в 
научном журнале Nature Biotechnology.Как утверждают ученые, новый тест правильно определяет 100% 
отрицательных случаев и 95% положительных. Для проведения теста биологи используют геномный редактор 
CRISPR/Cas12 и набор РНК-меток, которые обладают способностью «приклеиваться» к характерным участкам 
ключевых генов нового коронавируса.С помощью геномного редактора оказывается воздействие на метки таким 
образом, что они начинают светиться. Таким образом, «приклеившаяся» РНК-метка дает возможность выявить 
SARS-CoV-2 даже невооруженным взглядом без специальных реагентов и дорогостоящего оборудования. 

Новую тест-систему сейчас еще проверяют, но авторы разработки считают, что их метод будет одобрен и в 
скором времени внедрен в клиники для выявления коронавируса. 

https://regnum.ru/news/innovatio/2920980.html 
Реальный уровень заболеваемости COVID-19 вычислили ученые 

вчера, 11:05Американские ученые считают, что количество заразившихся коронавирусом может быть в десятки 
раз больше, чем фиксируется официальной статистикой, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Одним из первых регионов США, в которых был зафиксирован коронавирус, стал округ Санта-Клара в Северной 
Калифорнии. Именно здесь ученые и решили провести эксперимент. Они протестировали 3,3 тысячи добровольцев 
из числа местных жителей на наличие у них антител к COVID-19, чтобы оценить, сколько людей могло заразиться 
им ранее.Согласно подсчетам авторов эксперимента, у 2,5-4,2 процента населения округа могут иметься антитела к 
коронавирусу."Эти оценки распространения отражают диапазон от 48 до 81 тысячи человек, инфицированных в 
округе Санта-Клара к началу апреля, что превышает число подтвержденных случаев заболевания от 50 до 85 раз", - 
говорят ученые.Один из авторов публикации, профессор Стэнфордского университета Джей Бхаттачарья, 
подчеркнул, что данное исследование может также дать более реалистичное представление о смертности от 
COVID-19.По его словам, в случае, если зараженных коронавирусом действительно намного больше, чем 
фиксируется официальной статистикой, уровень смертности от COVID-19 может быть пропорционально ниже того, 
который предполагается сейчас. 

https://tengrinews.kz/usa/realnyiy-uroven-zabolevaemosti-covid-19-vyichislili-uchenyie-399218/ 
Врачи спасли жизнь пациентке с CoViD-19 самым неожиданным способом, просто перевернув её на 

живот 
Маме двоих детей предстоит длительное восстановление, но то, что она осталась в живых, уже чудо. 

Стейси Фреско лечилась от коронавируса в лондонской больнице и была в тяжёлом состоянии. Врачи сказали её 
мужу Адаму, что придётся готовиться к худшему: пациентке осталось всего несколько часов, пишет Sky News. 

https://www.inform.kz/ru/ekspert-alkogol-ne-sposoben-zaschitit-cheloveka-ot-rasprostraneniya-i-zarazheniya-koronavirusnoy-infekciey_a3637283
https://www.inform.kz/ru/ekspert-alkogol-ne-sposoben-zaschitit-cheloveka-ot-rasprostraneniya-i-zarazheniya-koronavirusnoy-infekciey_a3637283
https://www.zakon.kz/
https://vm.ru/
https://www.zakon.kz/5017879-effektivna-li-banya-v-profilaktike.html
https://regnum.ru/foreign/north-america/usa/san-francisco.html
https://regnum.ru/foreign/north-america/usa.html
https://regnum.ru/news/2020-04-18.html
https://regnum.ru/news/innovatio/2920980.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20200418/1570223958.html
https://tengrinews.kz/usa/realnyiy-uroven-zabolevaemosti-covid-19-vyichislili-uchenyie-399218/
https://news.sky.com/story/coronavirus-mother-stacey-fresco-was-given-hours-to-live-but-survives-after-being-turned-onto-stomach-11974312
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Мужчина передал страшную весть дочкам, которые уже собирались прощаться с мамой. Однако Адам никак не мог 
смириться с жуткой ситуацией и цеплялся за любую возможность. 

Внезапно мужчина спросил лечащего врача, нет ли какого-нибудь способа, пусть 
даже "странного и безумного", который ещё можно попробовать, чтобы спасти жену. И 
после некоторых размышлений доктор предложил метод, в рамках которого пациентку 
нужно было перевернуть на живот на 12–15 часов, чтобы помочь переместить жидкость, 
накопленную в лёгких, увеличить приток кислорода и заставить работать другие части 
лёгких. Адам согласился, несмотря на то что это было рискованно, так как создавалась 
нагрузка на сердце и оно могло отказать. 

Это было опасно, но она умирала, и мы решили, что терять уже нечего 
Потекли длительные часы ожидания, и наконец Адаму позвонили из больницы, 

сообщив, что метод работает. А вскоре он сам смог поговорить с супругой по телефону. "По словам медсестры, 
когда Стейси услышала мой голос, она открыла глаза, а когда я сказал: "Ты должна продолжать бороться" — она 
пробормотала: "Хорошо". Прошло ещё 20 дней, прежде чем пациентку выписали из больницы. Сейчас она 
находится дома вместе с семьёй и набирается сил. 

https://life.ru/p/1319037 
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