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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Пик коронавируса не пройден — Токаев предупредил казахстанцев 

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам из-за растущего числа 
зараженных коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz. 

«Количество зараженных COVID-19 в KZ растет, но не в геометрической 
прогрессии. Это значит, принятые решения были своевременны. Но пик не пройден. 
Прошу граждан соблюдать карантин. Благодарю медиков, полицейских, 
военнослужащих, волонтеров. Важно обратить внимание на их безопасность», — 
написал Токаев в Twitter. 

https://news.mail.ru/politics/41454833/?frommail=1 
 
Большинство из последних заболевших COVID-19 были контактными 

вчера, 11:07 Большинство заболевших коронавирусом 18 и 19 апреля в Казахстане были контактными, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб. 

19 апреля в Павлодарской области зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом. 
COVID-19 выявлен у двух жителей Павлодара: это мужчина 1988 года рождения и женщина 1995 года 

рождения, а также у двух жителей Экибастуза: женщины 1955 года рождения и мужчины 1961 года рождения. 
Все пациенты - из числа контактных с ранее заболевшими. Во всех случаях круг контактных лиц 

определяется, ведется работа по их изоляции. 
Также 19 числа были случаи заражения в Акмолинской и Кызылординской областях. 
В Акмолинской области - один случай. Заболевшая 2000 года рождения из домашнего очага ранее 

выявленного заболевшего в Целиноградском районе. Находилась на карантинной изоляции. 
Кызылординская область - четыре случая. Два пациента из Кызылорды, два в Жанакорганском районе. 

Пациенты - мужчины в возрасте 19 и 65 лет и женщины 27 и 68 лет. Три из них из числа контактных, 
находились на карантинной изоляции. Четвертый случай - были взяты анализы в связи с выраженными 
симптомами пневмонии. 

18 апреля был выявлен COVID-19 в Костанайской области. Пять случаев выявлены у граждан 1943, 
1949, 1950, 1987 и 2017 годов рождения. 

Данные лица являются соседями и близкими по контакту с ранее заболевшими людьми. Все они 
госпитализированы в инфекционное отделение КГП "Житикаринская ЦРБ", получают необходимое лечение. 

Шестой случай заболевания КВИ выявлен у 48-летней жительницы города Аркалыка. Заболевшая 
госпитализирована. Источник выясняется. 

Западно-Казахстанская область - семь случаев. 
Заболевшие - это жители Западно-Казахстанской области, работающие вахтовым методом в Российской 

Федерации. Самому младшему из них 20, самому старшему 47 лет. 
Были обнаружены эпидемиологами на посту "Таскала" в санитарно-карантинном пункте пропуска при 

проведении бесконтактной термометрии. Повышения температуры не было, однако согласно алгоритму все 
граждане были госпитализированы в карантинный стационар. 

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех семи пациентов был уточнен диагноз - COVID-
19. Больные перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние 
больных удовлетворительное. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolshinstvo-poslednih-zabolevshih-covid-19-kontaktnyimi-399282/ 
Гражданин Казахстана умер от коронавируса в России 

вчера, 19:52Гражданин Казахстана скончался в Пензенской области от коронавирусной инфекции, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Мужчина был в числе троих погибших в Пензенской области. 
"Подтверждены согласно протоколу три смерти: 1) мужчина 1977 года рождения, гражданин Казахстана, 

сопутствующие заболевания - ожирение, сахарный диабет; 2) женщина 1942 года рождения, сопутствующие 
заболевания - гипертония, ишемическая болезнь сердца, злокачественное новообразование крови; 3) мужчина 1949 
года рождения, сопутствующие заболевания - гипертония, нарушение сердечного ритма", - написала пресс-
секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина в своем Telegram-канале. 

Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил 
режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, 
выгуливать животных и выносить мусор. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/grajdanin-kazahstana-umer-ot-koronavirusa-v-rossii-399314/ 
 
 

https://news.mail.ru/politics/41454833/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/20-letnyaya-devushka-zarazilas-koronavirusom-akmolinskoy-399280/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-zabolevshih-koronavirusom-v-kazahstane-dostiglo-1630-399258/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolshinstvo-poslednih-zabolevshih-covid-19-kontaktnyimi-399282/
https://tengrinews.kz/admin/news/edit/Tengrinews.kz
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/grajdanin-kazahstana-umer-ot-koronavirusa-v-rossii-399314/
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Нур-Султан 
Подъезд ЖК "Северное сияние" закрыли на карантин в Нур-Султане  

В Нур-Султане подъезд элитного жилого комплекса «Северное сияние» закрыли на карантин, передает NUR.KZ 
со ссылкой на пресс-службу городского акимата. Как сообщили в столичном акимате, один из подъездов жилого 
комплекса закрыли на карантин. Его огородили. Рядом дежурят сотрудники правоохранительных органов. В 
помещении проводят работы по дезинфекции. Жильцам подъезда запрещено выходить на улицу, за исключением в 
близлежащий магазин за продуктами и лекарствами с заказом на дом. "Все жильцы подъезда - на домашнем 
карантине», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальной странице акимата в Instagram. 
Отметим, что за минувшую ночь в Нур-Султане были выявлены три случая заражения коронавирусной инфекцией, 
всего в столице на сегодняшний день насчитывается 369 заболевших  

https://www.nur.kz/1851589-podezd-zk-severnoe-sianie-zakryli-na-karantin-v-nur-sultane.html 
Проведена масштабная дезинфекция в ЖК «Северное сияние» в Нур-Султане  

19 Апреля 2020 - Проведена масштабная дезинфекция на территории и внутри ЖК «Северное сияние» в Нур-
Султане, где на карантин закрыт подъезд №1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу 
столичного акимата в Instagram. Столичные спасатели приняли участие в дезинфекции улиц 35 новых случаев 
заболевания коронавирусом зарегистрированы в Казахстане Два человека умерли из-за коронавируса в Алматы Как 
сообщалось, в столице подъезд ЖК «Северное сияние» закрыли на карантин. Подъезд №1 ЖК «Северное сияние» 
взят на карантин. Проводятся работы по дезинфекции территории. Подъезд огорожен, дежурят сотрудники полиции. 
Жильцам подъезда запрещается выходить на улицу, за исключением в близлежащий продмагазин, лекарства с 
заказом на дом. Все жильцы подъезда - на домашнем карантине. 

https://www.inform.kz/ru/provedena-masshtabnaya-dezinfekciya-v-zhk-severnoe-siyanie-v-nur-sultane_a3640079 
Пожарные машины задействовали в дезинфекции Нур-Султана 

вчера, 20:19 Спецтехнику противопожарной службы задействовали в дезинфекции 
Нур-Султана. Фотокорреспондент  Tengrinews.kz запечатлел один из этапов работ на 

столичном проспекте Республики. 
Перед началом дезинфекционных работ улица была закрыта для движения 

транспорта.  
"На ежедневной основе более 500 человек принимают участие в проведении 

дезинфекции. Также в этой работе участвуют военные и призывники. Дезинфекция 
проводится по всему городу, во всех районах. Большое внимание уделяется социальным объектам, территориям 
рынков, базаров, ТРЦ, внутридомовым территориям, подъездам и другим местам массового скопления", - сообщила 
пресс-секретарь акима Акмарал Олжабаева. 

"Дезинфекционная работа проводится как пешим нарядом, так и с помощью специальной техники. Десятки 
машин спецтехники участвуют в дезинфекционных работах", - добавили в акимате. 

По данным столичных властей, более 2800 домов уже продезинфицированы, их начали обрабатывать по 
третьему кругу, кроме того, дезинфекции подлежит и частный сектор. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pojarnyie-mashinyi-zadeystvovali-v-dezinfektsii-nur-sultana-399313/ 
 
Алматы 
В Алматы проведено порядка 45 тыс. тестов на COVID-19 
Ержан Бабакумаров встретился с руководителями лабораторий Алматы.Ержан Бабакумаров встретился с 

руководителями 6 крупных лабораторий Алматы по обследованию населения на COVID-19, 

сообщает zakon.kz.По поручению Бакытжана Сагинтаева заместитель акима Ержан Бабакумаров в режиме видео-
конференц-связи провел рабочее совещание с руководством шести крупных лабораторий Алматы, где проводится 

https://hls.kz/
https://www.nur.kz/1851589-podezd-zk-severnoe-sianie-zakryli-na-karantin-v-nur-sultane.html
https://www.inform.kz/ru/provedena-masshtabnaya-dezinfekciya-v-zhk-severnoe-siyanie-v-nur-sultane_a3640079
https://tengrinews.kz/admin/news/Tengrinews.kz
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pojarnyie-mashinyi-zadeystvovali-v-dezinfektsii-nur-sultana-399313/
https://www.zakon.kz/
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тестирование горожан на COVID-19: Национальный центр экспертизы, Научно-практический центр санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга, Казахский научный центр особо опасных инфекций имени М. 
Айкимбаева, Центральная референс-лаборатория, а также казахстанско-корейская клиника и КДЛ "Олимп". 

Во встрече также приняли участие руководство городского Управления общественного здоровья, Департамента 
контроля качества и безопасности товаров и услуг. 

Обсуждены вопросы дальнейшего повышения доступности тестов для жителей мегаполиса, качества и 
оперативности оказываемых услуг, в том числе порядок и сроки предоставления результатов. 

Заместитель акима особо отметил необходимость обеспечения безопасности труда медицинских бригад, 
осуществляющих забор исследовательского материала, а также в самих лабораториях. Е. Бабакумаров поставил 
задачи по усилению координации взаимодействия между ДККБТУ и лабораториями, выстраиванию между ними 
системы информационного обмена, а также интеграции информационных систем. 

Наша задача – через тестирование оперативно и своевременно выявлять скрытые очаги инфекции, 
своевременно их блокировать и обеспечить дальнейший контроль состояния эпидемиологической ситуации в 
городе, — отметил Ержан Бабакумаров и поблагодарил государственные и негосударственные лаборатории за 
совместную с городом работу. 

На сегодня в Алматы проведено порядка 45 тыс. тестов, из них около 29 тыс. тестов ПЦР, 16 тыс. экспресс-
тестов. 

https://www.zakon.kz/5018016-v-almaty-provedeno-poryadka-45-tys.html 
Зона очага коронавируса на территории ЦГКБ локализована в Алматы  

19 Апреля 2020 - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров рассмотрел ход решения проблемных 
вопросов врачей и медицинских сотрудников, временно пребывающих в Центральной городской клинической 
больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата. Во встрече приняли 
участие руководство городского управления общественного здоровья, департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг. На сегодня зона очага коронавирусной инфекции на территории больницы 
локализована, выявлены контактные первого и второго уровней. И. о. руководителя Центральной городской 
клинической больницы Алматы Марат Абдуллаев доложил, что за прошедшие сутки взяты повторные анализы у 316 
лиц, находящихся на территории больницы. Ретестирование пройдут еще 249 человек. Главврач больницы также 
сообщил об увеличении количества антисептических и дезинфицирующих средств и решении вопроса по 
обеспечению питанием с учетом ранее озвученных предложений. Заместитель акима города Ержан Бабакумаров 
отметил важность своевременного проведения повторного тестирования на COVID-19 и оперативного 
предоставления результатов каждому лицу. Врачи и медсотрудники с отрицательными результатами будут 
направлены в специально отведенные гостиничные комплексы для карантинизации до окончания инкубационного 
периода. «Ретестирование и предоставление результатов анализов персонала больницы – в приоритетном 
порядке», – отметил Ержан Бабакумаров. Управлению общественного здоровья совместно с департаментом 
контроля качества и безопасности товаров и услуг поручено в кратчайшие сроки завершить данную работу. Также 
на встрече с участием руководства медицинских вузов замакима города Ержан Бабакумаров поднял вопросы 
обеспечения безопасности труда врачей-резидентов, прикрепленных к медицинским организациям. Среди них 
зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты находятся сегодня на лечении в 
инфекционном стационаре. Вместе с тем ректорам вузов рекомендовано оказать все меры поддержки, в том числе 
психологической. Управлению общественного здоровья поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению 
качественного оказания медицинских услуг. По данным фактам заражения ДККБТУ ведется эпидемиологическое 
расследование. Напомним, в Алматы в ЦГКБ медики массово заразились коронавирусной инфекцией. Позже 
больницу полностью закрыли на карантин. 

https://www.inform.kz/ru/zona-ochaga-koronavirusa-na-territorii-cgkb-lokalizovana-v-almaty_a3640092 
Коронавирусом заразились 6 медиков детской инфекционной больницы в Алматы 

Всего за сегодняшний день коронавирусная инфекция выявлена у 7 алматинских медиков, один из которых 
из ЦГКБ, остальные шестеро — сотрудники детской больницы, передает ИА «NewTimes.kz», со ссылкой на пресс-
службу управления общественного здоровья Алматы. «Шестеро сотрудников детской городской инфекционной 
больницы, один сотрудник Центральной городской клинической больницы и один пациент из числа контактных 
с ранее выявленным, который находился на карантине в провизорном стационаре», — сообщили в управлении. 

Итого в инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 427 человек, с учетом 
пациентки из Алматинской области. 

Состояние больных: трое крайне тяжелых, шестеро тяжелых, у 121 состояние средней степени тяжести, 
у остальных удовлетворительное. 

Выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 84 пациента. В провизорных госпиталях находятся 
278 человек, на карантинной изоляции 431, на домашнем карантине 9687. 

Напомним, на вечер 19 апреля подтвержденных случаев с COVID-19 в Алматы составляет 518 человек. 
https://news.mail.ru/society/41453974/?frommail=1 
Массовое заражение медиков: новый главврач ЦГКБ Алматы ответил на критику  

Новый глава Центральной городской клинической больницы Алматы, которая оказалась в центре скандала после 
массового заражения медиков, ответил на критику в адрес руководства, передает NUR.KZ. Пост в Facebook Марата 
Абдулаева, который был назначен на должность исполняющего обязанности главврача ЦГКБ, стал ответом на 
публикацию другого пользователя соцсети. Так, два дня назад пользователь Facebook выложил большой пост, 
который, по его словам, записан со слов сотрудников больницы. Мужчина отметил, что в карантинный стационар 
вывезли только половину медиков, которые считаются контактными с зараженными - остальные остались в 
больнице. Он пишет также, что врачам приходится работать, потому что каждый день появляются новые 
зараженные. "Врачи пишут, что таким темпом они все там переболеют. Пишут, что них "у всех уже депрессия. 
Работать некому. Наши заболевшие здесь же остались и сами себя лечат. Кто более менее себя чувствует, 
помогает остальным, хотя сами тоже больные. У многих уже повторные тесты выходят положительные", - гласит 
публикация. Со слов автора, также новое руководство "запугало врачей", которые вынуждены работать в таких 
условиях - медики вынуждены спать на кушетках, матрасах, кормят их плохо, многие питаются тем, что им передают 
родные, а те, у кого в городе никого нет, иногда весь день сидят на одном чае. "Медперсонал морально и физически 
подавлен. Работают из последних сил", - сообщил автор. Ссылаясь на слова сотрудников больницы, автор 
публикации отмечает также, что новый главврач не может решить проблемы, а только "запугал медиков и замучил 
замов своими запросами". Врачам также сообщили, что официально они находятся на больничном, поэтому 

https://www.zakon.kz/5018016-v-almaty-provedeno-poryadka-45-tys.html
https://www.inform.kz/ru/zona-ochaga-koronavirusa-na-territorii-cgkb-lokalizovana-v-almaty_a3640092
https://news.mail.ru/society/41453974/?frommail=1
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зарплаты им вряд ли выдадут, хотя фактически медикам приходится работать за троих, гласит публикация. Марат 
Абдулаев недавно разместил ответ на публикацию. "Так сложилось, что сотрудники нашей больницы заразились 
данным вирусом. Часть сотрудников тяжело заболели и находятся в специализированных клиниках. Другая часть 
сотрудников, которые заразились КВИ, но к счастью, не имеют развернутой клинической картины, находятся в 
стационаре, в специальных отделениях", - написал он. По словам и.о. руководителя ЦГКБ, сотрудников больницы 
ежедневно проверяют на вирус и наблюдают за их самочувствием. На жалобы на еду и условия в больнице 
Абдулаев ответил, что вся еда соответствует нормам и стандартам, кроме того, в больницу привезли больше двух 
сотен комплектов постельного белья, подушек, одеял. Он отметил также, что коллектив больницы активно 
поддерживают, в том числе питанием и средствами гигиены, различные госорганизации, общественные 
объединения. Однако, по словам главврача, не исключено, что у медсотрудников действительно могут быть 
эмоциональные срывы на фоне всего происходящего. В завершении Абдулаев отметил, что средств 
индивидуальной защиты в больнице хватает. 

 https://www.nur.kz/1851606-massovoe-zarazenie-medikov-novyj-glavvrac-cgkb-almaty-otvetil-na-kritiku.html 
Двое человек умерли от коронавируса в Алматы  

Двое человек умерли от коронавируса в Алматы. Пациенты 1958 и 1931 годов рождения. Таким образом, число 
смертей в Казахстане составило 19, передает NUR.KZ. 

https://www.nur.kz/1851645-dvoe-celovek-umerli-ot-koronavirusa-v-almaty.html 
В Алматы прибыла делегация врачей из Китая 

В мегаполисе они будут проводить консультации с 19 по 23 апреля. 
В Алматы прибыла делегация китайских специалистов, имеющих опыт в борьбе с коронавирусом, сообщается 

на сайте Казахского Национального медицинского университета имени Асфендиярова (КазНМУ). 
В аэропорту их встретили ректор университета Талгат Нургожин, проректор Убайдилла Датхаев и генеральный 

консул КНР в Алматы Гэн Липин.В составе делегации 10 ведущих специалистов из Китая в области пульмонологии, 
эпидемиологии, эксперты общественного здравоохранения. 

В Алматы они пробудут с 19 по 23 апреля. За это время запланировано обсуждение вопросов диагностики 
и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также вопросов общественного здравоохранения. 

Эксперты проведут онлайн-тренинги для врачей разных специальностей, а также профессорско-
преподавательского состава медицинских ВУЗов и управления здравоохранения. 

https://news.mail.ru/politics/41454638/?frommail=1 
 
Шымкент 
Один человек выздоровел от коронавируса в Шымкенте  

19 Апреля 2020 - Один человек выздоровел от коронавируса в городе Шымкенте. Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

https://www.inform.kz/ru/odin-chelovek-vyzdorovel-ot-koronavirusa-v-shymkente_a3640084 
 
Алматинская 
Выбивали двери, вытаскивали кровати: около 100 человек требовали закрытия стационара в 

Алматинской области  

В Алматинской области минувшей ночью перед зданием одного из медучреждений собрались около 100 человек. 
Люди требовали закрытия стационара, который должен использоваться для изолированных лиц, контактировавших 
с заболевшими коронавирусом, передает NUR.KZ. Как сообщили в акимате региона, инцидент произошел сегодня, 
19 апреля, в 00.15 часов перед зданием амбулатории села Береке Ельтайского сельского округа Карасайского 
района. Перед зданием собрались порядка 100 местных жителей. "Собравшиеся выражали недовольство в связи с 
тем, что здание сельского медучреждения (амбулатория) будет использовано под обсервационный стационар для 
изолированных лиц, которые были в контакте с заболевшими КВИ", - сообщили в областном акимате. Люди 
выбивали двери и окна, выбросили на улицу около 30 кроватей и матрасы. Отдельные лица находились в состоянии 
алкогольного опьянения. Стоит отметить, что в это время амбулатория пустовала и в нем не было пациентов. К 
собравшимся приехал аким Карасайского района Жандарбек Далабаев. Чиновник провел с ними разъяснительную 
беседу, однако это не помогло. Местные жители настаивали на своем и требовали закрытия стационара. Тогда к 
месту прибыли полицейские и задержали нетрезвых лиц.  

В акимате добавили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное 
повреждение чужого имущества". "За организацию и подстрекание к незаконным действиям в период чрезвычайного 
положения виновные понесут строгую ответственность", - добавили в акимте. Власти Алматинской области 
обратились к жителям с просьбой не поддаваться заведомо ложной информации и доверять только официальным 
данным. Отметим, что всего в этом регионе на сегодняшний день зарегистрирован 41 случай заражения КВИ.  

https://www.nur.kz/1851578-vybivali-dveri-vytaskivali-krovati-okolo-100-celovek-trebovali-zakrytia-stacionara-v-
almatinskoj-oblasti.html 

Появились фото стационара, который требовали закрыть сельчане в Алматинской области 
вчера, 15:12Фото пресс-службы акима Алматинской области. 

Появились фото амбулатории, которую планировалось переоборудовать в 
обсервационный стационар в селе Береке Ельтайского сельского округа Карасайского 
района Алматинскоцй области. Сегодня ночью у здания собрались местные жители, 
требуя закрыть стационар для изолированных граждан, которые были в контакте с 
заболевшими коронавирусом, передает Tengrinews.kz. 

 Ранее сообщалось, что местные жители после полуночи собрались у здания 
будущего стационара, разбили окна и двери. 

Как отмечали в пресс-службе акима области, амбулатория в момент хулиганских 
действий со стороны местных жителей пустовала. Некоторые из собравшихся 
выбивали двери и окна, выбросили на улицу около 30 кроватей и матрасов.  

 По данным пресс-службы акима, решение о переоборудовании амбулатории в 
обсервационный стационар еще не принято. 

Сельчане требовали закрытия обсервационного стационара. После этого было 
принято решение задержать нетрезвых лиц и доставить в Карасайский РУП. По данному факту в РУП Карасайского 
района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 202 УК РК ("Умышленное повреждение чужого имущества"). 

https://www.nur.kz/1851606-massovoe-zarazenie-medikov-novyj-glavvrac-cgkb-almaty-otvetil-na-kritiku.html
https://www.nur.kz/1851645-dvoe-celovek-umerli-ot-koronavirusa-v-almaty.html
https://news.mail.ru/politics/41454638/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/odin-chelovek-vyzdorovel-ot-koronavirusa-v-shymkente_a3640084
https://www.nur.kz/1851578-vybivali-dveri-vytaskivali-krovati-okolo-100-celovek-trebovali-zakrytia-stacionara-v-almatinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1851578-vybivali-dveri-vytaskivali-krovati-okolo-100-celovek-trebovali-zakrytia-stacionara-v-almatinskoj-oblasti.html
https://tengrinews.kz/admin/news/Tengrinews.kz
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"За организацию и подстрекание к незаконным действиям в период чрезвычайного положения виновные понесут 
строгую ответственность", - заверили в акимате. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poyavilis-foto-statsionara-kotoryiy-trebovali-zakryit-399293/ 
 
Акмолинская 
20-летняя девушка заразилась коронавирусом в Акмолинской области 
Подробности о новых случаях коронавируса сообщили в оперативном штабе, передает Tengrinews.kz. 

"Положительный результат дала проба у девушки 2000 года рождения, из домашнего очага ранее выявленной 
инфицированной в Целиноградском районе. Была изолирована ранее, по факту предыдущего заражения. 
Дезинфекционные мероприятия и контакты отработаны. В настоящее время находится в инфекционном госпитале", 
- сообщили в штабе о новом случае коронавируса в Акмолинской области. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/20-letnyaya-devushka-zarazilas-koronavirusom-akmolinskoy-399280/ 
 
Актюбинская 
Актюбинцев предупредили об ужесточении ответственности за нарушение карантина  

20 Апреля 2020– В ходе прямого эфира на телеканале «Казахстан-Актобе» первый заместитель начальника ДП 
области Канат Алиев рассказал об усилении мер карантина и ужесточении мер к актюбинцам, его нарушившим, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». «Было выявлено более 600 фактов нарушения режима ЧП в области, 
арестовано более 150 человек, оштрафовано 200 лиц. С 6 апреля было выявлено более 400 нарушений. Многие 
спрашивают можно ли гулять во дворах. Но вы знаете, что во избежание заражения нельзя выходить из квартир, в 
том числе и прогуливаться. Дальше меры будут усиливаться, мы завершаем предупреждения, нарушителей мы 
будем либо штрафовать либо арестовывать. К примеру были задержаны 10 молодых человек, которые собрались в 
Актобе на спортплощадке, такие факты будут жестко пресечены», - сказал К. Алиев. Также он предупредил, что 
несовершеннолетние не должны находиться на улицах и тем более без сопровождения родителей. 
«Несовершеннолетние не должны появляться на улицах без сопровождения родителей. Мы задержали более 20 
детей, которые сами ходили на улицах. Теперь таких нарушителей будем ставить на учет, а родителей привлекать к 
ответственности по статье 476 КоАП РК - нарушение режима ЧП и по статье 127 - невыполнение родительских 
обязанностей», - отметил К. Алиев. 

https://www.inform.kz/ru/aktyubincev-predupredili-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-za-narushenie-karantina_a3640098 
 
Атырауская 
Пациента с КВИ в Атырауской области перевели из реанимации 

Всего по РК 25 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение. 
В Атырауской области пациента с COVID-19 перевели из реанимации в обычное 

отделение, сообщает zakon.kz.Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной 

терапии они больше не нуждаются. 
https://www.zakon.kz/5018014-patsienta-s-kvi-v-atyrauskoy-oblasti.html 
 
ВКО 
Ребенка с пневмонией на вертолете доставили в Усть-Каменогорск  

Жизнь шестилетнего мальчика из Восточно-Казахстанской области удалось спасти благодаря санавиации - 
ребенка с пневмонией на вертолете доставили в областной центр, передает NUR.KZ со ссылкой на региональное 
издание Устинка LIVE. Как сообщает издание, помощь специалистов понадобилась маленькому мальчику из 
Маркаколя. Сначала родители малыша самостоятельно добрались до поселка Курчума, откуда маму и ребенка 
забрал вертолет санавиации. Расстояние между селом и областным центром - свыше 200 километров, поэтому 
поездка на машине ребенку была противопоказана. Отмечается, что в спасательной операции по транспортировке 
мальчика участвовал главврач и фельдшер филиала Республиканского Центра санитарной авиации, а также экипаж 
еврокоптера "Казавиаспас". Привезенного в Усть-Каменогорск малыша определили в центр матери и ребенка, где 
он получит необходимое лечение от двусторонней пневмонии. Как объяснили в общественном совете региона, 
помочь ребенку в районе не смогли бы, потому что там нет нужного оборудования и узкопрофильных специалистов. 
Без санавиации жизнь малыша была бы под угрозой. Сейчас состояние маленького пациента медики оценивают как 
стабильное. 

 https://www.nur.kz/1851592-rebenka-s-pnevmoniej-na-vertolete-dostavili-v-ust-kamenogorsk.html 
Копайте на здоровье! 

Жителям Усть-Каменогорска разрешили ездить на дачи, минуя блокпосты, которые выставлены по периметру 
города.Введение в областном центре ограничительных мер в связи с ситуацией по коронавирусу не на шутку 
встревожило дачников. Мало того что на дачу можно отправиться только несколько раз в неделю - по четным либо 
нечетным дням (в зависимости от цвета пропуска), так и еще только в те массивы, которые находятся в черте 
города. Чиновники высказывались на этот счет недвусмысленно: на дачи за Усть-Каменогорском ездить нельзя. 
Однако недавно в Инстаграме акима города Жаксылыка ОМАРА была опубликована информация, которая явно 
обрадовала садоводов-огородников.- При поездке на дачу и возвращении обратно разрешается пересекать 
существующие блокпосты, - сообщил градоначальник. 

При этом с 15 апреля в городе запустили традиционные дачные маршруты. 
- Поездки на дачные участки должны осуществляться только по необходимости, при этом контакты с другими 

людьми должны быть максимально ограничены, - отметил Омар. 
https://time.kz/articles/territory/2020/04/17/kopajte-na-zdorove 
 
Жамбылская 
Коронавирус обнаружили у водителя при пересечении госграницы на посту "Карасу"  

В Казахстане число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом вновь выросло. В оперативном 
штабе озвучили подробности о последних зараженных, передает NUR.KZ. Жамбылская область - 2 случая Первый 
случай выявлен в Кордайском районе. Водитель, житель Павлодара, ехал из Кыргызстана в южную столицу. При 
пересечении госграницы на посту «Карасу» у него взяли анализы на лабораторное исследование, которые 
подтвердили наличие опасного вируса в организме. Второй случай выявлен в Таразе. Жительница города 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poyavilis-foto-statsionara-kotoryiy-trebovali-zakryit-399293/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/20-letnyaya-devushka-zarazilas-koronavirusom-akmolinskoy-399280/
https://www.inform.kz/ru/aktyubincev-predupredili-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-za-narushenie-karantina_a3640098
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018014-patsienta-s-kvi-v-atyrauskoy-oblasti.html
https://www.nur.kz/1851592-rebenka-s-pnevmoniej-na-vertolete-dostavili-v-ust-kamenogorsk.html
https://time.kz/articles/territory/2020/04/17/kopajte-na-zdorove
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госпитализирована с диагнозом ОРВИ в провизорный стационар. Результаты ПЦР-исследования на COVID-2019 
положительные.  

https://www.nur.kz/1851600-koronavirus-obnaruzili-u-voditela-pri-peresecenii-gosgranicy-na-postu-karasu.html 
 
ЗКО 
У семи казахстанцев, работающих вахтовым методом в России, обнаружен коронавирус   
Самому младшему из них 20, самому старшему 47 лет.Семь жителей Западно-Казахстанской области, 

работающих по вахтовому методу в России, заболели коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

Были обнаружены эпидемиологами на посту "Таскала" санитарно-карантинном пункте пропуска при проведении 
бесконтактной термометрии. Повышения температуры не было, однако согласно алгоритма, все граждане были 
госпитализированы в карантинный стационар, - сообщили в Министерстве здравоохранения. 

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 7 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. 
Больные перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больных 

удовлетворительное. 
https://www.zakon.kz/5017969-u-semi-kazahstantsev-rabotayushchih.html 
 
Карагандинская 
Еще 7 человек выздоровели от коронавируса в Карагандинской области 

Итого выздоровевших в Казахстане - 389 человек. 
https://www.zakon.kz/5017990-7-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa.html 
 
Костанайская 
3-летний ребенок заразился коронавирусом в Костанайской области  

Стали известны подробности о новых пациентах, которые были госпитализированы в казахстанские больницы с 
диагнозом "Коронавирусная инфекция", передает NUR.KZ. Сообщается, что накануне, 18 апреля, коронавирусную 
инфекцию выявили у 6 жителей Костанайской области. Среди заразившихся граждане 77, 73, 70 и 33 лет. Среди 
заразившихся также 3-летний малыш. Отмечается, что все они были в близком контакте с человеком, у которого 
ранее выявили инфекцию. Коронавирус обнаружили также у 48-летней жительницы Аркалыка. Сейчас проводится 
эпидрасследование, которое должно установить источник заражения.  

: https://www.nur.kz/1851588-podrobnosti-o-novyh-slucaah-zarazenia-koronavirusom-v-kazahstane-soobsili-v-
minzdrave.html 

 
Павлодарская 
Двое детей заболели коронавирусом в Павлодарской области  

19 Апреля 2020 - Стали известны подробности новых случаев заболевания коронавирусом в Павлодарской 
области (4 случая, зафиксированных на 17:20 часов, 19 апреля), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Telegram-канал оперативного штаба Госкомиссии. COVID-19 выявлен у 4 жителей города Экибастуз: это женщины 
1971 и 1996 года рождения, а также несовершеннолетние дети мужского пола 2010 и 2014 годов рождения. Все 
пациенты имели контакт с ранее выявленным случаем КВИ. Во всех случаях круг контактных лиц определяется, 
ведется работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. 

https://www.inform.kz/ru/dvoe-detey-zaboleli-koronavirusom-v-pavlodarskoy-oblasti_a3640059 
Всех казахстанцев, прилетевших из Турции в Павлодар, отправили по домам  

Накануне всех пассажиров рейса из Турции, приземлившегося в Павлодаре, отправили по домам в другие 
регионы Казахстана. 14 дней они провели на карантине в госпитале. Анализы на коронавирус у всех дали 
отрицательный результат, передает корреспондент NUR.KZ Всего домой отправились 54 человека. Среди них 11 
жителей Павлодарской области, двоих из которых повезли в Экибастуз, остальные остались в областном центре. 
Остальные пассажиры рейса из Стамбула поехали в Жамбылскую, Алматинскую, Акмолинскую, Актюбинскую, 
Мангистаускую, Костанайскую области, ЗКО, СКО, а также в северную и южную столицы. По информации 
павлодарского облакимата, всех людей дважды проверяли на коронавирус - после госпитализации, а затем перед 
отправкой по домам. В обоих случаях анализы были отрицательные. Чиновники организовали отправку жителей на 
автобусах. Довозить их будут до блокпостов на границе с областями, где люди пересядут на транспорт 
принимающей стороны 

: https://www.nur.kz/1851604-vseh-kazahstancev-priletevsih-iz-turcii-v-pavlodar-otpravili-po-domam.html 
 

ООН.ВОЗ 
Пандемия выявила слабость систем здравоохранения, признали в G20  

Министры здравоохранения стран G20 на виртуальной встрече в воскресенье признали, что пандемия 
коронавируса выявила системные недостатки систем здравоохранения, говорится в заявлении, выпущенном по 
итогам встречи ее организаторами во главе с нынешним председателем "большой двадцатки" Саудовской Аравией, 
пишет NUR.KZ. Текст заявления приводит РИА Новости. "Министры здравоохранения признали, что пандемия 
COVID-19 высветила системные недочеты в системах здравоохранения. Она также показала уязвимость глобальной 
возможности предотвращать и реагировать на угрозы пандемии. Министры рассмотрели необходимость повышения 
эффективности глобальных систем здравоохранения с помощью обмена знаниями и устранения разрыва в 
возможностях реагирования и готовности", - отмечается в заявлении. Участники встречи рассмотрели необходимые 
меры по повышению готовности к пандемии, использование цифровых решений во время текущей и будущих 
пандемий, сделав акцент на безопасности пациентов и важности повышения ценности систем здравоохранения, а 
также решения проблемы устойчивости к противомикробным препаратам.  

https://www.nur.kz/1851656-pandemia-vyavila-slabost-sistem-zdravoohranenia-priznali-v-g20.html 
Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тыс. человек 

Больше всего жертв зарегистрировано в США, следом за которыми идут Испания и Италия. 
В мире зарегистрировано 64 376 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество на утро 19 

апреля 2 333 729 человек, сообщает zakon.kz. 

Больше всего жертв зарегистрировано в США, следом за которыми идут Испания и Италия. Эти же страны 
входят в тройку лидеров по числу случаев заражения COVID-19 

https://www.nur.kz/1851600-koronavirus-obnaruzili-u-voditela-pri-peresecenii-gosgranicy-na-postu-karasu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017969-u-semi-kazahstantsev-rabotayushchih.html
https://www.zakon.kz/5017990-7-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1851588-podrobnosti-o-novyh-slucaah-zarazenia-koronavirusom-v-kazahstane-soobsili-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1851588-podrobnosti-o-novyh-slucaah-zarazenia-koronavirusom-v-kazahstane-soobsili-v-minzdrave.html
https://www.inform.kz/ru/dvoe-detey-zaboleli-koronavirusom-v-pavlodarskoy-oblasti_a3640059
https://www.nur.kz/1851604-vseh-kazahstancev-priletevsih-iz-turcii-v-pavlodar-otpravili-po-domam.html
https://www.nur.kz/1851656-pandemia-vyavila-slabost-sistem-zdravoohranenia-priznali-v-g20.html
https://www.zakon.kz/
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В Великобритании зафиксировали 5 525 новых случаев коронавируса 
На текущий момент всего зарегистрировано 114 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Вместе с тем, от COVID-19 зарегистрировано 888 новых летальных исходов. Всего скончалось от коронавируса - 15 
464. 

В Турции зарегистрировали 3 783 новых случаев коронавируса 
Всего инфицированных - 82 329. Скончалось от коронавирусной инфекции еще 121 пациент. Итого летальных 

исходов - 1 890. 
В Иране выявили 1 374 новых случаев заражения коронавирусом 
Всего случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 - 80 868. В Иране от коронавируса скончалось 

еще 73 человека. На сегодняшний день зарегистрировано 5 031 случаев с летальным исходом. 
Во Франции зафиксировано 3 824 новых случаев коронавируса 
Всего в стране инфицированных коронавирусной инфекцией - 151 793. Также за последний период 

зарегистрировано 642 летальных исходов. Общее число случаев с летальным исходом - 19 323. 
В Узбекистане выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом 
Общее число инфицированных вирусом COVID-19 увеличилось до 1490. Также от коронавирусной инфекции 

скончался еще один человек. Всего случаев с летальным исходом - 5. 
https://www.zakon.kz/5017973-chislo-umershih-ot-koronavirusa-v-mire.html 
ООН призвала мужчин разделить с женщинами работу по дому на карантине 

вчера, 13:54 В условиях карантина мужчины должны разделить с женщинами возросшее бремя домашних 
обязанностей, говорится в сообщении ООН, передает Tengrinews.kz. 

"В период изоляции в связи с пандемией COVID-19 в течение дня многим женщинам приходится не только 
работать "на удаленке" или в больницах и магазинах, но и заниматься дома уборкой, стирать, готовить, кормить 
детей, играть с ними или ухаживать за пожилыми родственниками. И это неполный перечень домашней работы, 
которая во многих семьях ложится на плечи женщин и девочек. В ООН призвали мужчин покончить с этой 
несправедливостью", - говорится в сообщении. 

В рамках кампании солидарности с женщинами: HeForShe At Home, что можно перевести как "Он за ее права - 
дома", в ООН призвали мужчин, юношей и мальчиков взять на себя часть домашних обязанностей. Кампания 
HeForShe была инициирована структурой ООН по расширению прав и возможностей женщин "ООН-женщины". 

"В связи с пандемией COVID-19 миллионы людей во всем мире оказались в изоляции. И в этой ситуации 
гендерное неравенство стало еще более очевидным. В эти дни женщины выполняют в три раза больше 
неоплачиваемой работы на дому, чем мужчины. К тому же именно они находятся на передовой борьбы с 
коронавирусом. Женщины составляют 70 процентов работников здравоохранения и социальных служб", - отметили 
в ООН. 

Кампания HeForShe at Home призвана убедить мужчин в необходимости сбалансировать бремя домашних 
обязанностей. В ООН призывают мужчин делиться своим опытом, рассказывать, как они берут на себя часть работы 
по дому - осваивают новый пылесос, играют с детьми, моют посуду. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/oon-prizvala-mujchin-razdelit-jenschinami-rabotu-domu-399295/ 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом 
04:36 20.04.2020ПЕКИН, 20 апр - РИА Новости. В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом, 

выздоровели 22 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного 
комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 12 новых случаев восемь - ввозные, остальные четыре - локальные (три в северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян, один в автономном районе Внутренняя Монголия). 

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1583 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеет 
841 человек, 43 находятся в тяжелом состоянии, 742 человека выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай 
зараженным из-за границы, не умер. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 747 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеет 1031 человек (81 человек находится в тяжелом состоянии), 77 084 человека 
выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки было выявлено 49 таких случаев, из них пять - ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из 
карантина выпущены 58 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных 
для заболевания симптомов не проявилось. В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 900 
бессимптомных носителей. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц 
выписали четыре человека (все в Ухане). 

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 в Ухане), при этом 63 511 
человек выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 105 человек (все в 
Ухане), из них 20 находятся в тяжелом состоянии (все в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлено 1025 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 602 выздоровели), 
в Макао выявили 45 случаев (20 уже выписаны), на Тайване заразились 420 человек (шесть человек скончались, 
189 вылечились). 

https://ria.ru/20200420/1570277083.html 
Глава лаборатории в Ухане прокомментировал обвинения в создании коронавируса  

Заведующий лабораторией Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин в интервью китайскому 
государственному телеканалу CGTN прокомментировал обвинения в искусственном создании коронавируса SARS-
CoV-2, пишет NUR.KZ. «Этот вирус никоим образом не исходит от нас», — заявил ученый. В ответ на уточняющий 
вопрос он подчеркнул, что считает невозможным создание такого вируса силами человечества, пишет пишет 
Channel NewsAsia. По словам главы лаборатории, никто из сотрудников его учреждения не был инфицирован. «Весь 

https://www.zakon.kz/5017973-chislo-umershih-ot-koronavirusa-v-mire.html
https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376312
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/oon-prizvala-mujchin-razdelit-jenschinami-rabotu-domu-399295/
https://ria.ru/20200420/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Inner_Mongolia/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200420/1570277083.html
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институт проводит исследования в различных областях, связанных с коронавирусом», — добавил Чжимин. 
Профессор признал, что поскольку лаборатория, имеющая максимальный уровень биологической безопасности, 
находится именно в Ухане, у людей не могут не возникать подобные ассоциации. Вместе с тем их сознательно 
пытаются ввести в заблуждение некоторые СМИ, считает Юань. Ряд публикаций о лабораторном происхождении 
коронавируса он назвал бездоказательными и основанными на предположениях. О том, что коронавирус SARS-CoV-
2 мог быть создан в лаборатории Уханьского института вирусологии, ранее сообщали американские СМИ, ссылаясь 
на анонимные источники. В частности, телеканал Fox News, сославшись на «многочисленные источники, знакомые с 
действиями правительства Китая», написал, что первым инфицированным был сотрудник лаборатории, который 
затем распространил вирус среди жителей Уханя. Официальный Пекин заявил, что эта версия не имеет научного 
обоснования. 

 https://www.nur.kz/1851608-glava-laboratorii-v-uhane-prokommentiroval-obvinenia-v-sozdanii-koronavirusa.html 
 
Россия 
Выступление Министра здравоохранения России Михаила Мурашко на встрече министров 

здравоохранения стран G20 

Материал опубликован 19 апреля 2020 в 19:06.Обновлён 19 апреля 2020 в 19:12. 
Уважаемый господин Председатель! Уважаемые министры стран группы двадцати! 
Сегодня очень важен обмен национальными практиками преодоления всех негативных последствий COVID -19. 

И в этой ситуации важна руководящая роль Всемирной организации здравоохранения. Позвольте поблагодарить 
председательствующую сторону - Королевство Саудовской Аравии, а также все страны, которые предоставили 
информацию о своем национальном опыте. 

Российская Федерация имеет устойчивую систему здравоохранения, что является одним из приоритетных 
направлений развития нашей страны. В связи с чрезвычайной ситуацией в мире с COVID -19 в нашей стране были 
приняты все организационные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

В январе был разработан и утвержден Национальный план реагирования, предусматривающий широкий план 
мер по реализации на национальном уровне. Был создан Правительственный координационный совет во главе с 
премьер-министром, а также специальные рабочие группы, которые вовлекли в участие все регионы России. Был 
разработан специальный механизм ускорения принятия необходимых государственных актов. 

Ключевыми элементами противодействия пандемии COVID-19 в России являются интегрированная 
национальная система здравоохранения с мощным эпидемиологическим мониторингом и лабораторным 
потенциалом. Наша система здравоохранения имеет сильную стационарную часть и систему мер, направленных на 
профилактику. Сегодня каждый пациент с COVID-19 находится под контролем специалистов, получая все 
необходимое современное лечение. 

Национальная система медицинского страхования позволяет нам не думать о том, как покрыть расходы 
здравоохранения.Сегодня в России создан специальный центр по консультированию тяжелых пациентов по всей 
стране. Разработаны российские тест-системы, созданы национальные рекомендации для специалистов 
здравоохранения. Мы постоянно изучаем опыт стран в отношении противодействия развитию COVID-19. Многое 
применяем и в своей практике. 

Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать, в том числе, о модернизации системы здравоохранения 
к противодействию подобным вызовам. Весьма актуален вопрос внедрения цифровых технологий. Это и 
отслеживание терапии и результатов лечения, это и помощь в постановке диагноза с помощью компьютерной 
томографии и других методов. Мы видим и высокое значение телемедицины. 

Необходимо продолжить работу ВОЗ по структурированию справочников для цифровых систем. И, говоря о 
безопасности пациентов, сегодня мы говорим и о безопасности медицинского персонала. 

Завершая свое выступление, мне хотелось бы сделать три вывода. Первое: поддержать усилия ВОЗ. Второе: мы 
уже сегодня должны задуматься о необходимости совершенствования глобального механизма реагирования на 
вызов инфекционных заболеваний. И третье: глобальный вопрос доступа и обеспечения медицинской продукции, в 
том числе сближение регуляторных механизмов и контроля качества медицинской продукции. 

Спасибо всем большое, благодарю Вас за внимание! 
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/19/13762-vystuplenie-ministra-zdravoohraneniya-rossii-mihaila-murashko-na-

vstreche-ministrov-zdravoohraneniya-stran-g20 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
19.04.2020 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 19.04.2020 зарегистрировано 2 млн. 329 тыс. 967 подтверждённых случаях 
(прирост за сутки 79166 случаев; 3,5%). В 181 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 2245766 случаев (за последние сутки прирост 79145; 3,7%). 
Таблица прилагается. 

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

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 19.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 
84201. За сутки прирост составил 21 случаев (0,02%). Случаев с летальным 

исходом – 4642 (летальность 5,5%). 
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 18.04.2020 досмотрено 5 156 873 человека, за этот период выявлено 563 
человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

https://www.nur.kz/1851608-glava-laboratorii-v-uhane-prokommentiroval-obvinenia-v-sozdanii-koronavirusa.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/19/13762-vystuplenie-ministra-zdravoohraneniya-rossii-mihaila-murashko-na-vstreche-ministrov-zdravoohraneniya-stran-g20
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/19/13762-vystuplenie-ministra-zdravoohraneniya-rossii-mihaila-murashko-na-vstreche-ministrov-zdravoohraneniya-stran-g20
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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 555 986 человек, по состоянию на 18.04.2020 под контролем остаются 132 328 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 454 обсерватора на 35566 мест, из них развернуто 243 обсерватора на 22499 мест, где 
размещено 5487 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 41719 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 18.04.2020 проведено 1 млн 949 тыс. 813 
лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14271 
Пять тысяч рублей за 600 мл крови будут платить донорам, переболевшим COVID-19 в Москве 

Лечить больных COVID-19 переливанием плазмы крови от пациентов, переболевших коронавирусом, начали в 
двух медучреждениях российской столицы 9 апреля. 

Власти Москвы установили размер выплат донорам плазмы крови с антителами на коронавирус, 
соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК. 

Как следует из документа, выплаты составят 1250 руб. за каждые 150 мл плазмы COVREC либо 5 тыс. руб. за 
600 мл. Отмечается, что объем каждой сдачи, в том числе первичной, должен быть не менее 300 мл и не более 600 
мл (+/-10%). Согласно постановлению правительства Москвы от 2018 года, выплаты обычным донорам плазмы за 
однократную сдачу составляют 3,6 тыс. руб. за 600 мл, а донорам крови — 4080 руб. за 450 мл. 

Донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и выработали иммунитет к COVID-
19, не имеют хронических заболеваний и противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, пояснили в пресс-
службе мэрии. Также у них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. 

Мэрия также привела оценку столичного клинического комитета по COVID-19, эксперты которого считают 
переливание донорской плазмы крови COVREC одним из самых эффективных методов лечения коронавируса при 
отсутствии вакцины. 

Лечить больных COVID-19 переливанием плазмы крови от пациентов, переболевших коронавирусом, начали в 
институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и больнице № 52, сообщили 9 апреля в столичном 
оперативном штабе. В разработке и тестировании подобной технологии также участвовал Центр крови имени О.К. 
Гаврилова. 

https://www.zakon.kz/5018005-pyat-tysyach-rubley-za-600-ml-krovi.html 
В России назвали срок возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19 

По прогнозу ученого, начать возвращаться к нормальной жизни можно будет в конце июня. 
Ученый назвал сроки возврата к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в 

России, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.Как рассказал в беседе с "Известиями" назвал старший научный 

сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов, в России наблюдается не экспоненциальный, а 
субэкспоненциальный, то есть более медленный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При сохранении 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14271
https://www.zakon.kz/
https://www.rbc.ru/
https://www.zakon.kz/5018005-pyat-tysyach-rubley-za-600-ml-krovi.html
https://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/
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этой тенденции возможный пик заражения придется на середину мая с выходом на плато недели через три. В таком 
случае начать возвращаться к нормальной жизни можно будет в конце июня. 

Он считает, что в течение недели число инфицированных будет расти. К 23 апреля оно может дойти до 68-72 
тысяч больных по всей стране. При этом, по его словам, ситуация с эпидемией сейчас развивается в промежутке 
между оптимистичным и пессимистичным сценариями, и стремительного увеличения новых заражений еще можно 
избежать.Каримов отметил, что главная сложность в прогнозировании динамики распространения инфекции 
заключается в бессимптомных случаях заражения. Таких людей он назвал движущей силой пандемии. Ученый 
добавил, что если рано ослабить ограничительные меры, вирус может начать неконтролируемо распространяться, и 
статистика по заражениям резко взлетит. 

За последнюю неделю число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 15,7 
тысячи до 42,8 тысячи, то есть почти в три раза. 

https://www.zakon.kz/5018017-v-rossii-nazvali-srok-vozvrashcheniya-k.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число зараженных коронавирусом возросло до 554 человек 
07:46 19.04.2020БИШКЕК, 19 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом 

в Киргизии увеличилось до 554, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с 
COVID-19."На 19 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 48 новых подтвержденных случаев СOVID-19", - 
заявил агентству представитель штаба. 

По его словам, среди новых зараженных - 18 медработников. 
Таким образом, число инфицированных COVID-19 в республике достигло 554 человек, из них 134 - 

медработники. Пять человек погибли. Тринадцать больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. По 
предварительным данным, с инфицированными контактировали почти восемь тысяч человек. 

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том 
числе в столице - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200419/1570252937.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 214 человек 
15:07 19.04.2020 (обновлено: 15:18 19.04.2020)ТАШКЕНТ, 19 апр - РИА Новости. Еще 20 пациентов 

в Узбекистане выздоровели от нового коронавируса COVID-19, общее число поправившихся выросло до 214 
человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. К утру воскресенья сообщалось о 1495 зарегистрированных случаях коронавируса, пяти умерших, 194 
выздоровевших. 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/20200419/1570264929.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1398 человек 
16:59 19.04.2020БАКУ, 19 апр - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом 

в Азербайджане достигло 1398, за сутки инфицированы 25 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине 
республики."В Азербайджане выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. До сегодняшнего дня в 
Азербайджане выявлено 1398 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 712 человек вылечились, 19 
скончались, 667 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 
26 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное",- сообщает оперштаб. 

За прошедший период было проведено 95 747 тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200419/1570268129.html 
 
Таджикистан 
Президент Таджикистана поручил заготовить еды на два года из-за коронавируса  

Эмомали Рахмон дал поручение правительству заготовить еды на два года вперед. Такую меру он обсудил на 
внеочередном оперативном заседании правительства по вопросам распространения коронавируса, сообщает 
NUR.KZ. Эмомали Рахмон. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел внеочередное оперативное 
заседание правительства, посвященное распространению коронавируса. Среди мер, которые обсуждались на 
заседании, – поддержка уязвимых слоев населения, налоговые послабления и льготные кредиты для малого и 
среднего бизнеса, регулирование цен на продовольственные товары. Об этом говорится на официальном сайте 
главы Таджикистана. Рахмон также поручил организовать в стране "двухлетнюю заготовку пищевых продуктов для 
каждой семьи", создать теплицы на президентских землях и приусадебных участках и принять все необходимые 
санитарно-гигиенические меры по предотвращению заражения населения. В частности, президент призвал 
нарастить производство продуктов первой необходимости - муки, растительного масла и риса. Также руководителям 
министерств и ведомств он поручил принять необходимые меры по экономному использованию бюджетных средств, 
недопущению повторных и нецелевых расходов, полной выплате заработной платы работников социальных сфер, 
пенсий, компенсаций и пособий, улучшению медицинского обслуживания, регулированию валютного рынка и 
нормализации курса национальной валюты, привлечению внутренних и внешних инвестиций, предоставлению 
льготных кредитов производителям и отечественных экспортерам, обеспечению стабильной деятельности банков, 
предложению кредитно-банковских льгот кредитным организациям и предпринимателям. Отметим, что официально 
в Таджикистане не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. 

https://www.nur.kz/1851580-prezident-tadzikistana-porucil-zagotovit-edy-na-dva-goda-iz-za-koronavirusa.html 
 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом возросло до 394 человек 
11:32 19.04.2020ТБИЛИСИ, 19 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 

394 человек, вылечились 86, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 

https://www.zakon.kz/5018017-v-rossii-nazvali-srok-vozvrashcheniya-k.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200419/1570252937.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200419/1570264929.html
https://ria.ru/20200419/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200419/1570268129.html
https://www.nur.kz/1851580-prezident-tadzikistana-porucil-zagotovit-edy-na-dva-goda-iz-za-koronavirusa.html
https://ria.ru/20200419/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Georgia/
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Правительство Грузии ввело чрезвычайное положение, всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 06.00 
(с 20.00 до 05.00 мск). Запрещен выезд и выезд в крупные города, в масштабах всей страны до 21 апреля введен 
запрет на передвижение всех видов легковых автомобилей. Представители грузинских властей сообщают, что 
страна перешла на фазу внутреннего распространения коронавируса и ожидают в ближайшие 2-3 недели 
эпидемического пика. 

"Подтвержденных случаев инфицирования – 394, среди них выздоровели - 86, смертельных случаев - четыре, в 
режиме карантина находятся 5094 человек, под наблюдением 547, граждане Грузии, доставленные из-за границы – 
три человека ", - сообщается на сайте. 

Все погибшие от коронавируса граждане были в возрасте больше 70 лет. 
https://ria.ru/20200419/1570258043.html 
 
Армения 
В Армении число зараженных коронавирусом выросло до 1291 человека 
10:16 19.04.2020ЕРЕВАН, 19 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в Армении за минувшие сутки выросло на 43 и достигло 1291, сообщается в воскресенье на сайте Национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 

В субботу власти республики сообщали о 1248 подтвержденных случаях коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в 
стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 1291 случаев коронавируса. Излечились 545 пациентов. Двадцать человек 
скончались", - уточнили в ведомстве.По данным минздрава, на лечении находятся 726 человек, было проведено 12 
680 тестов. 

https://ria.ru/20200419/1570256102.html 
 
Украина 
На Украине более тысячи медиков заболели коронавирусом 
12:05 19.04.2020КИЕВ, 19 апр - РИА Новости. Коронавирусной инфекцией на Украине заболел 1031 

медработник, заявил в воскресенье на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов. 
По последним данным минздрава, число заболевших коронавирусом COVID-19 на Украине составляет 5449, 

всего умер 141 человек, выздоровели 347. 
"В общем, за все время пандемии заболели 5449 лиц, из них 358 детей, а также 1031 медицинский 

работник", - заявил министр на брифинге. 

https://ria.ru/20200419/1570258773.html 
В Украине полиция открыла дело из-за нарушения карантина в храме  

19 Апреля 2020 - КАЗИНФОРМ - Полиция начала одно уголовное производство и составила три 
административных протокола за нарушение карантинных ограничений во время пасхальных богослужений. Об этом 
сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на Укринформ. «На протяжении суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в 
том числе без средств индивидуальной защиты в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей. 
Полицейские составили три административных протокола и начато одно уголовное производство. Остальные 
материалы тщательно изучаются для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном 
режиме», - сообщил Клименко. По его словам, участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня, 
подчеркнул Клименко, можно говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к призывам 
соблюдать карантинных ограничений. Как сообщал Укринформ, в этом году украинцев призвали остаться дома на 
Пасху из-за угрозы распространения коронавирус. 

https://www.inform.kz/ru/v-ukraine-policiya-otkryla-delo-iz-za-narusheniya-karantina-v-hrame_a3640022 
В Киеве число заразившихся коронавирусом возросло до 801 человека 
10:51 19.04.2020 КИЕВ, 19 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом киевлян за сутки 

возросло на 31 - до 801, из них четыре медика, один человек умер, сообщил в воскресенье мэр Киева Виталий 
Кличко. 

https://ria.ru/20200419/1570256897.html 
 
Молдова 
Президент Молдавии поблагодарил Россию за доставку гумпомощи из Китая 
20 апреля 2020, 00:32Президент Молдавии Игорь Додон на состоявшейся в аэропорту Кишинева 

церемонии встречи самолета Ан-124 военно-транспортной авиации России поблагодарил руководство 
Российской Федерации за доставку медицинской помощи для борьбы с коронавирусом из Китая. 

«Мы сможем справиться с поразившей мир пандемией коронавируса, если будем помогать друг другу. Хочу 
поблагодарить руководство России за то, что откликнулось на нашу просьбу и безвозмездно предоставило грузовой 
самолет для доставки важного для нас груза от наших друзей из Китая», – приводит слова Додона ТАСС. 

Он уточнил, что в состав медицинской помощи вошли тест-системы для выявления коронавируса, респираторы, 
перчатки, защитные экраны и другие необходимые для страны медикаменты и оборудование, часть из которого – 
гуманитарная помощь Китая, а другая приобретена молдавским правительством, представителями бизнеса. 

Президент Молдавии напомнил, что ранее в республику уже поступили партии медицинской помощи в виде тест-
систем, медикаментов и оборудования из России и Китая, он поблагодарил обе страны за помощь в кризисный 
период. 

В Минобороны Российской Федерации подчеркнули, что это первая совместная российско-китайская 
гуманитарная акция по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Воздушно-космические силы России 
доставили в Кишинев медицинское имущество общим весом около 40 тонн, сообщили в военном ведомстве. 

«Министерством обороны Российской Федерации по просьбе молдавской стороны проведена операция по 
переброске самолетом Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС России из Шанхая (КНР) в Кишинев 
(Республика Молдова) медицинского имущества, выделенного Китайской Народной Республикой, для борьбы с 
распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Молдова», – сообщили в 
военном ведомстве. 

В Минобороны также напомнили, что 27 марта Россия направила в Молдавию гуманитарную помощь, в 
частности, 10 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса. 

https://ria.ru/20200419/1570258043.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200419/1570256102.html
https://ria.ru/20200419/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://ria.ru/20200419/1570258773.html
https://www.inform.kz/ru/v-ukraine-policiya-otkryla-delo-iz-za-narusheniya-karantina-v-hrame_a3640022
https://ria.ru/20200419/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/
http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/
https://ria.ru/20200419/1570256897.html
http://tass.ru/
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«Мы надеемся, что наша помощь поможет дружественному, братскому молдавскому народу поскорее выйти из 
этой сложной ситуации, с которой столкнулся весь мир, – борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 
Особо хочу поблагодарить экипаж самолета, который совершил тяжелый и длительный перелет», – отметил 
российский посол в Молдавии Олег Васнецов. 

Число вирус-положительных в Молдавии в воскресенье увеличилось до 2 472 (за сутки выросло на 145), из 
которых 457 вылечились, 67 умерли. В связи с пандемией в республике введен режим чрезвычайного положения, 
который действует по 15 мая, четыре населенных пункта заблокированы полицией в связи с объявленным там 
полным карантином. 

https://vz.ru/news/2020/4/20/1035164.html 
 
Беларусь 
О политизации ситуации с коронавирусом заявил Лукашенко 

Также белорусский лидер еще раз озвучил свою позицию: коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо подумать, 
как преодолевать его последствия.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тема нового 
коронавируса политизируется, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Я уже ранее был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа, что 
коронавирус сегодня уже стал политикой. Люди не думают о болезни - как помочь друг другу, в лучшем случае - как 
зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что 
происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет, - 
цитирует в воскресенье Лукашенко портал Sputnik Беларусь. 

Глава белорусского государства еще раз озвучил свою позицию: коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо 
подумать, как преодолевать его последствия. 

Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны 
закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не 
посеют, есть будет нечего, - отметил он. 

По словам президента, "те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные, демократичные, начали работать, 
открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы". 

А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?, 
- сказал Лукашенко. 

Он добавил, что в Белоруссии решили не менять резко образ жизни: если на селе приступили к посевной - пусть 
сеют, если рабочие идут на фабрику - пусть работают. 

То есть стиль жизни не надо менять в этих условиях. Поэтому я не запрещал работать на земле, на заводах, 
фабриках, не закрывал границы. Мы определили коридоры - не без проблем, но тысячи автомобилей возят 
необходимые грузы через нас и нам, с Запада на Восток, - добавил белорусский лидер. 

Число умерших в Белоруссии в связи с новым коронавирусом выросло до 47, сообщила в воскресенье пресс-
служба минздрава страны. По данным министерства на пятницу, число инфицированных коронавирусом в 
республике достигло 4779. Общее количество зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в 
субботу в ведомстве не назвали. 

https://www.zakon.kz/5018009-o-politizatsii-situatsii-s.html 
Лукашенко поручил перевести всех больных COVID-19 в областные больницы 
16:42 19.04.2020МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил 

перевести инфицированных новым коронавирусом из районных больниц страны в более крупные, областные, 
сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера. 

По данным пресс-службы, в воскресенье Лукашенко обсудил ситуацию с коронавирусом в стране с главой своей 
администрации Игорем Сергеенко и председателем Минского областного исполкома Александром Турчиным, 
которые доложили президенту, что ситуация стабильная, резкого всплеска заболеваемости не отмечается. 

"В то же время он (Лукашенко - Прим. ред.) считает необходимым перевести инфицированных COVID-19 из 
районных центров в областные - это поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более 
квалифицированную помощь", - проинформировали в пресс-службе. К тому же, добавили там, "появится 
возможность привести в порядок районные больницы, исходя из уже имеющегося опыта". 

"Людей лучше держать в областных центрах, не в районе", - поручил Лукашенко. 

В своем докладе президенту губернатор Минской области выразил надежду, что наметится тенденция к 
снижению случаев заболевания. "У меня буквально за сутки процентов на тридцать меньше заболевших 
пневмонией", - проинформировал губернатор. По его словам, в областные учреждения уже поступили китайские 
медпрепараты, которые при лечении коронавируса на ранних стадиях дают хороший эффект. "Будем надеяться, что 
ситуация будет развиваться вот так, как сейчас", - ответил на это президент. 

https://ria.ru/20200419/1570267578.html 
Минздрав Белоруссии дал прогноз по ситуации с коронавирусом в республике 
19 апреля 2020, 23:31Главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова в интервью программе 

«Контуры» на телеканале ОНТ дала прогноз по ситуации с коронавирусом в республике. 

По словам Жуковой, ситуация с коронавирусом в Белоруссии «управляемая», в республике проводится большая 
работа для локализации очагов COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа), передает ТАСС. 

«Каждый случай коронавирусной инфекции рассматривается как очаг, и в обязательном порядке ведется поиск 
контактов. Таким образом мы прерываем цепочку распространения вируса. Это обязательное условие для 
сдерживания эпидпроцесса», – подчеркнула главный санитарный врач Белоруссии. 

«Снижение заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам Беларуси дает нам основания 
предполагать, что и заболеваемость коронавирусной инфекцией через три-четыре недели стабилизируется либо 
начнет снижаться», – считает Жукова. 

В Белоруссии карантин из-за коронавируса не введен. Согласно информации Минздрава Белоруссии, по 
состоянию на 17 апреля в республике были зарегистрированы 4 779 инфицированных, общее число заразившихся к 
18 и 19 апреля ведомство не озвучило, при этом к 19 апреля умерли 47 пациентов. 11 апреля ВОЗ посоветовала 
Белоруссии готовиться к худшим сценариям распространения коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/4/19/1035162.html 
 

https://vz.ru/news/2020/4/20/1035164.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5018009-o-politizatsii-situatsii-s.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/
https://ria.ru/20200419/1570267578.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/19/1035162.html
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Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее зарегистрировали минимальное число новых случаев COVID-19 

вчера, 09:59Южная Корея впервые с середины февраля зарегистрировала только восемь случаев заражения 
коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число случаев инфицирования выросло до 10 661, выздоровели еще 105 
человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

По данным KCDC на 00.00 часов воскресенья (21.00 часов субботы по времени Нур-Султана), из числа восьми 
новых случаев пять завезены из-за границы, а три имеют местное происхождение. Географически два случая 
обнаружены в Сеуле и два - в Тэгу, еще по одному случаю - в Инчхоне и провинции Кенсан-Пукто. Оставшихся двух 
зарегистрировали на карантинном досмотре. 

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. До 19 апреля жителей просили 
лишний раз не покидать свои дома, закрылись спортивные, развлекательные и религиозные учреждения. 

https://tengrinews.kz/asia/yujnoy-koree-zaregistrirovali-minimalnoe-chislo-novyih-399277/ 
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 6,5 тысячи человек 
19.04.2020МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 6,5 тысяч, за сутки выявлено 596 новых случаев, сообщает 
министерство здравоохранения страны."По состоянию на 12.00 (7.00 мск – ред.) 19 апреля министерство 
здравоохранения выявило и подтвердило 596 новых случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в 
заявлении минздрава. Днем ранее сообщалось о 5992 зараженных. Таким образом, общее число инфицированных 
коронавирусом в Сингапуре достигло 6558 человек. 

Отмечается, что только 25 новых случаев зафиксировано среди граждан страны или тех, кто имеет разрешение 
на постоянное проживание в Сингапуре. 

По последним данным от последствий заражения COVID-19 в Сингапуре скончались 11 человек. 
https://ria.ru/20200419/1570257022.html 
 
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч человек 
08:33 19.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за 

сутки на 1,3 тысячи и составляет 15 712 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.В общее число входят 12 974 человек, проходящих лечение, 2230 выздоровевших, 507 
погибших и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны. 

Накануне сообщалось о 14 378 заболевших, днём ранее - 13 387. 
Больше половины всех зарегистрированных случаев приходятся на шесть штатов – Махараштра в центре 

страны, где зафиксировано 3651 случай заражения, столичная территория Дели с 1893 зараженными, граничащий с 
Махараштрой Мадхъя-Прадеш – 1407 случаев, самый западный штат Индии Гуджарат - 1376 случаев, 
штат Тамилнад на юге Индии – 1372 случаев и штат на севере страны Раджастан - 1351 случай заболевания. 

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/20200419/1570253653.html 
 

Европа 
В Испании выявили 4218 новых случаев заражения коронавирусом 
: 12:43 19.04.2020)МАДРИД, 19 апр – РИА Новости. Число жертв от коронавируса COVID-19 за сутки 

существенно сократилось по сравнению с данными за последний период – до 410 человек. 
Это самый низкий показатель за последние 28 дней.Всего жертвами с начала эпидемии стали 20 453 человека, 

коронавирус выявлен у 195 944 пациентов (за сутки у 4218), сообщает министерство здравоохранения страны. 
Выздоровели 77 357 пациентов. Таким образом, активными остаются около 98 тысяч случаев заражения. 
https://ria.ru/20200419/1570260324.html 
 
Во Франции число жертв коронавируса достигло 19718 
19:03 19.04.2020 (обновлено: 19:16 19.04.2020)ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса 

во Франции достигло 19718, за сутки скончались 395 человек, сообщил в воскресенье глава генеральной дирекции 
здравоохранения страны Жером Саломон.В субботу сообщалось, что от коронавируса в больницах и медико-
социальных учреждениях умерли 19 323 человека."Мы оплакиваем 19718 жертв", - сказал Саломон на пресс-
конференции в воскресенье. Он отметил, что в больницах скончались 12069 человек, в социальных и медико-
социальных учреждениях – 7649.По его словам, число госпитализированных с коронавирусом незначительно, но все 
же снижается. 

В больницах остаются 30610 человек. За последние 24 часа в больницы поступили 890 новых пациентов. 
При этом общее количество пациентов в больницах снизилось на 29 по сравнению с субботой. В реанимации 

находятся 5744 пациентов. Вместе с тем число пациентов в реанимации также снижается – одиннадцатый день 
подряд, отметил Саломон. 

Согласно данным санитарного агентства Santé Publique, число случаев заболевания COVID-19 достигло 112606. 
Таким образом, за сутки прирост составил 785. 

https://ria.ru/20200419/1570270735.html 
Франция заявила об улучшении ситуации с коронавирусом 
19 апреля 2020, 19:40Ситуация с коронавирусом во Франции улучшилась, тем не менее говорить о 

завершении санитарного кризиса в стране преждевременно, заявил премьер-министр страны Эдуард 
Филипп.«Ситуация улучшается медленно, но уверенно. Но санитарный кризис продолжается. Думать, что кризис 

позади, было бы ошибкой», – цитирует РИА «Новости» премьера. 
Вместе с этим он добавил, что жизнь в стране после выхода Франции из режима изоляции, который возможен 11 

мая, не будет прежней.  
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину 

за помощь в возвращении французских граждан и перевозку медсредств и оборудования. 

https://tengrinews.kz/admin/news/edit/Tengrinews.kz
https://tengrinews.kz/asia/yujnoy-koree-zaregistrirovali-minimalnoe-chislo-novyih-399277/
https://ria.ru/20200419/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200419/1570257022.html
https://ria.ru/20200419/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Delhi/
http://ria.ru/location_Gujarat/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
https://ria.ru/20200419/1570253653.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200419/1570260324.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/person_zherom-salomon/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200419/1570270735.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/17/1034902.html
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Карантин во Франции продлен до 11 мая. По последним данным, во Франции выявлено уже более 112 тыс. 
случаев заражения новым коронавирусом, более 19 тыс. человек скончались в больницах и домах престарелых, 
вылечились около 36 тыс. пациентов. 

https://vz.ru/news/2020/4/19/1035149.html 
 
В Германии число зараженных коронавирусом приблизилось к 140 тысячам 
07:23 19.04.2020МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения 

коронавирусом в Германии выросло за сутки на 2458 и составило 139 897, сообщает институт Роберта Коха. 
По его данным, за сутки в ФРГ скончались 184 заболевших коронавирусом. Общее число летальных исходов 

составляет 4294.По данным института, за все время вылечились примерно 88 тысяч человек. За сутки прирост 
составил около 2700 человек. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (37 407), Северном 
Рейне-Вестфалии (28 471); Баден-Вюртемберге (27 883). В Берлине зафиксировано 5159 случаев заражения 
COVID-19. 

https://ria.ru/20200419/1570252609.html 
 
В Швейцарии число заболевших COVID-19 выросло до 27740 человек 
14:47 19.04.2020ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев COVID-19 

в Швейцарии за сутки составило менее 340 человек, общее количество заражений превысило 27,7 тысячи человек, 
заявили в воскресенье в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 19 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 336 новых заражений и 24 смерти от COVID 19. 
Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 27740 человек, жертвами вируса стало 1135 
человек.Ранее в четверг власти Швейцарии приняли решение с 27 апреля начать постепенное снятие 
ограничительных мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры 
принесли свои плоды и Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать 
переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля, с 11 мая и с 8 июня. 

Ограничительные меры были введены правительством 13 марта и усилены 16 марта. При этом власти 
отказались от полного закрытия страны со строгим карантином, как это было сделано в соседних Италии и Франции. 

https://ria.ru/20200419/1570264320.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса достигло 452 человек 
11:59 19.04.2020ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 452, всего 

заразившихся 14,7 тысячи, сообщило в воскресенье министерство внутренних дел республики. 
В субботу сообщалось о 443 жертвах. 
По последним данным, всего в стране 14 749 инфицированных (+78 за сутки), 10 501 человек выздоровел (+287 

за сутки).Австрия во вторник, 14 апреля, начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы 
с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все 
строительные и садовые, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также 
следить за тем, чтобы они носили маски и соблюдали дистанцию. 

https://ria.ru/20200419/1570258629.html 
 
В Нидерландах число случаев заражения коронавирусом превысило 32 тысячи 
15:45 19.04.2020МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым 

коронавирусом в Нидерландах увеличилось на 1066, достигнув 32 655, сообщает нидерландский национальный 
институт здравоохранения (RIVM).Количество летальных исходов возросло на 83, всего от COVID-19 в стране 
скончались 3684 человека. В больницах лечатся 9704 человека, этот показатель возрос на 110 пациентов. 

"Сегодня поступили сообщения о госпитализации 110 пациентов (нынешних или предыдущих) и 83 случаях 
смерти. Не все эти случаи госпитализации или смерти произошли в течение последних 24 часов", - говорится в 
сообщении на сайте института.В институте пояснили, что некоторые данные поступают с опозданием, в связи с чем 
дополняются сведения по предыдущим дням. При этом в ведомстве подчеркнули, что "цифры за последние 
несколько дней соответствуют впечатлению, что COVID-19 распространяется медленнее, чем если бы никаких мер 
(против распространения коронавируса – ред.) не было принято". 

https://ria.ru/20200419/1570265971.html 
 
В Сербии число жертв коронавируса достигло 122 человек 
18:11 19.04.2020БЕЛГРАД, 19 апр – РИА Новости. В Сербии от коронавируса к воскресенью скончались 122 

человека, выявлено 6 318 зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны. 
Число жертв коронавируса в Сербии на субботу составляло 117 человек, всего было выявлено 5 994 

зараженных."За сутки были тестированы анализы 2 673 пациентов, 324 из них позитивны на коронавирус. 
Госпитализированы 3,9 тысячи человек, 120 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. За 
сутки скончались еще 5 граждан, из них 4 – женщины", - сообщил сербский минздрав. 

Отмечается, что выздоровели 753 жителя Сербии с начала пандемии. 
Член президиума БиГ Милорад Додик и сербский президент Александр Вучич ранее сообщили, что на 

православную Пасху 19 апреля в Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) будет действовать 
комендантский час в рамках мер против коронавируса, праздничные службы проведут без присутствия верующих. 
Запрет на выход граждан из дома действует с 17.00 (18.00 мск) пятницы 17 апреля до 5.00 (6.00 мск) вторника 21 
апреля. Чрезвычайное положение в Сербии было введено месяц назад – 15 марта. 

https://ria.ru/20200419/1570269687.html 
 
В Румынии число заболевших COVID-19 увеличилось до 8746 человек 
13:38 19.04.2020КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 327, до 8746, всего с начала пандемии умерли 434 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 8418 случаях заражения, 417 пациентов скончались. 
https://ria.ru/20200419/1570262044.html 
 

https://vz.ru/news/2020/4/13/1034131.html
https://vz.ru/news/2020/4/19/1035149.html
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http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
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https://ria.ru/20200419/1570252609.html
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В Норвегии число заболевших COVID-19 превысило семь тысяч человек 
10:29 19.04.2020МУРМАНСК, 19 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией 

в Норвегии за последние сутки увеличилось до 7068 человек, сообщил институт общественного здравоохранения 
королевства."Общее число зараженных составляет 7068 человек, 84 из них заболели за прошедшие сутки", - 
сообщил институт. 

https://ria.ru/20200419/1570256348.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч человек 
15:03 19.04.2020МАДРИД, 19 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса COVID-

19 в Португалии превысило 20 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
С начала эпидемии выявлено 20 206 подтвержденных случаев заболевания (за минувшие сутки 521), умерли 714 

человек (за сутки – 27). Выздоровели 610. Таким образом, активными остаются 18,9 тысячи случаев. 
Наиболее сложная обстановка в северном регионе – 12 148 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 

409 человек.Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая. 
https://ria.ru/20200419/1570264777.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 1528 человек 
10:53 19.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 16, достигнув 1528 человек, сообщил в воскресенье республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1528 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 
января, в Эстонии было проведено более 40 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 125 пациентов, из 
них 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 40 человек, 
164 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране 
чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. 
Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные 
клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты. 

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил в пятницу, что страна преодолевает пик распространения 
коронавируса, поскольку за последнюю неделю впервые уменьшилось число новых подтвержденных случаев 
заболевания COVID-19. Он также отметил, что "теперь есть основания для того, чтобы начать говорить о 
постепенном смягчении ограничений со следующей недели". 

https://ria.ru/20200419/1570256952.html 
 
В Финляндии число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 94 человек 
13:25 19.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Сто два новых случая коронавируса зарегистрировано 

в Финляндии за сутки, 94 человека умерли, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и 
социального развития (THL)."В Финляндии 18 апреля всего 3783 лабораторно подтвержденных случаев нового 
коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении. 

В субботу сообщалось о 3681 случае заболевания. 
По данным на 12.50 воскресенья, 192 человека находились в больнице, из них 68 в реанимации, 94 умерли. 

Средний возраст погибших - 82 года. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 2450 человек. 
https://ria.ru/20200419/1570261723.html 
 
Президент Чехии призвал оставить границы закрытыми еще на год 
Государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год для 

предотвращения новой волны эпидемии, заявил президент Чехии Милош Земан в эфире пражского радио 
F1.«Я придерживаюсь мнения, что государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще 

один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии. Думаю, что наши сограждане могли 
бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны. В любом случае будем 
ориентироваться на советы медиков», – приводит слова Земана РИА «Новости». 

В субботу глава чешского минздрава Адам Войтех заявил, что путешествия без ограничений, как это было до 
пандемии, вряд ли возможны в обозримом будущем. По его словам, возможен лишь классический туризм в 
отношении некоторых стран с малым риском заражения коронавирусом. Предварительные переговоры о возможном 
обмене туристами сейчас ведутся со Словакией и Хорватией. 

https://vz.ru/news/2020/4/19/1035159.html 
 
В Британии число жертв коронавируса превысило 16 тысяч человек 
17:08 19.04.2020ЛОНДОН, 19 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество скончавшихся 

от коронавируса в Великобритании в больницах за сутки составило 596 человек, число заразившихся за сутки в 
стране - 5850, говорится в сообщении минздрава.Накануне власти сообщали о 888 скончавшихся и 5 526 
заразившихся за сутки.Общее количество смертей в стране составило 16 060, заражений COVID-19 - 120 067. 
Протестировано, по данным на 9.00 (11.00 мск) 19 апреля, 482 063 человека. 

https://ria.ru/20200419/1570268360.html 
 

Ближний Восток 
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 82 тысячи человек 
13:16 19.04.2020ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране превысило 82 

тысячи случаев, из них более 5,1 тысячи– со смертельным исходом ,сообщил в воскресенье советник министра 
здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде."По всей стране (за сутки) выявлено 1343 новых случаев заражения 
коронавирусом. Всего (с 19 февраля) - 82211. К сожалению, за прошедшие 24 часа скончались 87 больных, число 
жертв возросло до 5118", - написал он в Twitter. 

По его словам, выздоровели уже 57023 человека. 
https://ria.ru/20200419/1570261472.html 

https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_Norway/
https://ria.ru/20200419/1570256348.html
https://ria.ru/20200419/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Portugal/
https://ria.ru/20200419/1570264777.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_Estonia/
http://ria.ru/person_JUri_Ratas/
https://ria.ru/20200419/1570256952.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_Finland/
https://ria.ru/20200419/1570261723.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/19/1035159.html
https://ria.ru/20200419/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200419/1570268360.html
https://ria.ru/20200419/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/organization_Twitter_Inc/
https://ria.ru/20200419/1570261472.html


16 

 

Иран ответил на предложение Трампа поставить в страну аппараты ИВЛ 

Ранее МИД Ирана обращался к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с требованием добиться отмены санкций США 
против Ирана как одного из главных препятствий в борьбе с коронавирусом. 

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегерану не нужны аппараты искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), которые предлагал президент США Дональд Трамп, сообщает zakon.kz. 

Об этом министр написал в своем Twitter. 
Он добавил, что "Иран не будет принимать советы ни от какого американского политика". 
В середине марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал в Twitter список 

нужных стране средств для борьбы с коронавирусом, больше всего требуется масок и одноразовых перчаток. 
До этого Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с требованием добиться отмены санкций США 

против Ирана как одного из главных препятствий в борьбе с коронавирусом. Иран также запросил у МВФ 5 
миллиардов долларов. 

Ранее Трамп заявил о готовности США предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции легких. 
https://www.zakon.kz/5018020-iran-otvetil-na-predlozhenie-trampa.html 
 
В Турции число случаев коронавируса превысило 86 тысяч 
19:32 19.04.2020АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Турции возросло за сутки почти на 4 тысячи и превысило 86 тысяч, общее количество умерших превысило 2 
тысячи, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлено 3977 новых случаев, всего заразившихся – 86 306. Мы потеряли сегодня 127 пациентов, 
всего умерших - 2017. Вылечилось всего 11 976 пациентов", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200419/1570271445.html 
 
В Израиле выявили 129 новых случаев коронавируса 
21:42 19.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле увеличилось с утра воскресенья на 129 и составило 13 491, число умерших увеличилось на одного и 
достигло 172, сообщает министерство здравоохранения страны. 

Согласно сводке израильского минздрава на 21.00 мск воскресенья, у 13 491 человека подтверждён диагноз 
"коронавирус", 172 человека скончались. Число больных в тяжелом состоянии сократилось до 146, 109 пациентов 
нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

Выздоровели 3 754 человека, утром воскресенья этот показатель составлял 3 564. 
https://ria.ru/20200419/1570273533.html 
 
В Омане число зараженных коронавирусом выросло до 1266 человек 
10:09 19.04.2020МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом 

в Омане увеличилось до 1266, скончались шесть человек, сообщает министерство здравоохранения султаната. 
"Министерство здравоохранения сообщает о регистрации 86 новых подтвержденных случаев коронавируса 

(COVID-19), среди них 15 случаев выявлены у граждан Омана, 71 – у иностранцев. Общее число выявленных 
случаев в султанате достигло 1266, умерли шесть человек", - говорится в заявлении министерства. 

Министерство также добавило, что 233 человека вылечились от коронавируса. 
https://ria.ru/20200419/1570255917.html 
 
Америка 
Число жертв коронавируса в США перешагнуло отметку в 40 тысяч  

В Соединенных Штатах Америки от коронавирусной инфекции погибли уже более 40 тыс. человек, пишет 
NUR.KZ. Свыше 40,5 тыс. американцев стали жертвами COVID-19, передает Lenta.ru со ссылкой на Университет 
Джонса Хопкинса, который занимается подсчетом статистических данных о коронавирусе. Соединенные Штаты 
являются наиболее пострадавшей от КВИ страной. Согласно информации BNO News, смертельно опасную болезнь 
подхватили там свыше 755 тыс. человек. Уже не раз США били антирекорды по количеству смертей от 
коронавируса за сутки. С момента начала распространения болезни на территории Соединенных Штатов Америки 
излечиться от коронавируса сумели около 48 тыс. человек. В то же время в Испании, которая находится на втором 
месте по числу зараженных (около 197 тыс. человек), количество вылечившихся превысило отметку в 77 тыс. 

: https://www.nur.kz/1851658-cislo-zertv-koronavirusa-v-ssa-peresagnulo-otmetku-v-40-tysac.html 
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 740 тыс. человек 
19 апреля 2020, 20:16Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 

Соединенных Штатах превысило 740,1 тыс. человек, следует из данных служб здравоохранения США. 

Количество летальных исходов превысило показатель в 39 тыс. человек, передает «Интерфакс». 
В наиболее пострадавшем от пандемии штате Нью-Йорк зафиксировано более 241 тыс. случаев заражения. 

Число скончавшихся от коронавируса выросло до 17,6 тыс. человек. 
В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 81,4 тыс. зараженных, также там зафиксировано 4 тыс. смертей от 

коронавируса. На третьем месте по числу заболевших находится штат Массачусетс: 36,3 тыс. инфицированных, 1,5 
тыс. погибших. 

https://vz.ru/news/2020/4/19/1035151.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 507 
19:53 19.04.2020НЬЮ-ЙОРК, 19 апр – РИА Новости. Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки 

составило 507, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо. 
В то же время он отметил, что показатели свидетельствуют, что кривая, показывающая уровень госпитализации, 

в штате снижается."Если данные будут такими же, если тенденция сохранится… мы прошли высшую точку, и все 
показатели на данный момент показывают, что мы снижаемся. Продолжится ли это снижение, зависит от того, что 
мы будем делать, но пока мы снижаемся. Уровень госпитализации снижается, число подключения к аппаратам ИВЛ 
снижается – это важно", - сказал Куомо. 

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, общее число госпитализированных в штате на 18 
апреля составило 16 213 человек, тогда как ранее эта цифра достигала 18 825. 

"Со всеми этими хорошими новостями у нас все еще 1300 человек, которые вчера были госпитализированы. Это 
большое число. Это меньше, чем было – это хорошо, но это все еще много", - отметил Куомо. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018020-iran-otvetil-na-predlozhenie-trampa.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1251903394429763589
https://ria.ru/20200419/1570271445.html
https://ria.ru/20200419/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200419/1570273533.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_Oman/
https://ria.ru/20200419/1570255917.html
https://www.nur.kz/1851658-cislo-zertv-koronavirusa-v-ssa-peresagnulo-otmetku-v-40-tysac.html
https://www.interfax.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/19/1035151.html
https://ria.ru/20200419/
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
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"Худшие новости – мы потеряли еще 507 жителей штата Нью-Йорк. Это очень большое число", - заявил он. 
Как указал губернатор, 17 апреля скончались 540 человек, 16 апреля - 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. 

https://ria.ru/20200419/1570271748.html 
Шесть человек сходили на похороны и умерли от коронавируса  

В американском штате Южная Каролина шесть человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа и 
погибли после того, как сходили на похороны, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: PxHere.com Все шестеро 
погибших были афроамериканцами старше 60 лет, то есть входили в группу высокого риска по коронавирусу. Все 
они, предположительно, заразились от одного человека, который тоже пришел на похороны, которые прошли в 
начале марта, передает Lenta.ru. «К сожалению, на те похороны пришло много людей. Кто-то из них болел 
коронавирусной инфекцией и распространил ее, сам, вероятно, не зная о своей болезни», — заявил коронер округа 
Самтер, в котором жили погибшие. Власти штата 16 марта велели компаниям, оказывающим ритуальные услуги, 
проводить похороны в режиме онлайн, чтобы избежать скопления людей. На территории Южной Каролины 
зафиксировано около четырех тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибли более 100 пациентов. 
Около 90 процентов умерших были старше 61. Среди погибших — 56 процентов афроамериканцев, при этом 
темнокожие составляют 27 процентов населения штата. 

 https://www.nur.kz/1851657-sest-celovek-shodili-na-pohorony-i-umerli-ot-koronavirusa.html 
 
Почти 34 тысячи канадцев заражены коронавирусом 

За сутки в Канаде число погибших от коронавирусной инфекции увеличилось на 12%. 
В Канаде коронавирусом заразились больше 33,9 тысячи человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА 

Новости.Согласно официальному отчету, за сутки в Канаде число погибших от коронавирусной инфекции 
увеличилось на 12%, до 1506 человек, днем ранее число погибших составляло 1346. Общее число выявленных 
случаев коронавирусной инфекции в Канаде за 24 часа выросло с 32 412 до до 33 922. 

https://www.zakon.kz/5018022-pochti-34-tysyachi-kanadtsev-zarazheny.html 
 
В Мексике число жертв коронавируса достигло 686 человек 
03:55 20.04.2020МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Согласно обновленным данным минздрава Мексики, за сутки в 

стране скончались 36 пациентов с COVID-19, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 8261. 
"С 28 февраля выявлен 8261 случай заболевания COVID-19, и к несчастью, 686 человек скончались", - сказал в 

ходе регулярной пресс-конференции замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель. 
Накануне власти сообщали о 650 погибших и 7494 подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Помимо 

686 подтвержденных случаев коронавируса у погибших власти изучают еще 112 "подозрительных" случаев смерти 
пациентов. 

Число пациентов в тяжелом состоянии превысило 2100 человек, включая 378 больных на аппаратах 
искусственной вентиляции легких и 107 человек в критическом состоянии. В столичном регионе Мексики, где 
проживает более 23% населения, из 526 палат интенсивной терапии, доступных для пациентов с COVID-19, 
остаются свободными 77. 

https://ria.ru/20200420/1570276827.html 
 

СПР 
О значении гигиенических процедур в период пандемии коронавируса 
20.04.2020 г.Роспотребнадзор напоминает о значимости личной гигиены в период пандемии COVID-19. 
Мытьё рук с мылом, простая и известная всем с раннего детства процедура, является важным элементом 

профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает сохранить здоровье. 
Важно помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно «антибактериальным» мылом. Для того чтобы 

смыть вирус достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома. 
Согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия «стандартного» 

антибактериального мыла не существует. В такие мыла вносят антимикробные добавки, но они могут быть разные и 
в разном количестве. Некоторые производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в 
качестве удачного маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет, если не идёт речь о 
дезинфицирующем средстве - кожном антисептике. 

Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и 
устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты 
Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект. 
Установлено, что частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего 
возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%. Грязные руки 
являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, 
гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Передача осуществляется как 
напрямую, так и опосредованно через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода. 

Согласно официальным формам отраслевого статистического наблюдения Роспотребнадзора в среднем за год 
посредством контактно-бытового пути передачи, основным элементом, которого являются грязные руки, 
реализуется более 300 вспышек инфекционных заболеваний, при этом более 85% пострадавших в этих вспышках 
являются детьми. 

Мытье рук является ключевым компонентом в снижении риска целого ряда инфекций, включая острые кишечные 
инфекции, грипп и другие респираторные инфекции, в том числе новый коронавирус. 

В связи с этим очень важно знать, как правильно мыть руки. Правильная методика мытья рук предполагает 
использование мыла и теплой проточной воды, которые растирают руками в течение не менее 30 секунд. Следуйте 
этим простым правилам: 

https://ria.ru/20200419/1570271748.html
https://www.nur.kz/1851657-sest-celovek-shodili-na-pohorony-i-umerli-ot-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200419/1570269949.html
https://ria.ru/20200419/1570269949.html
https://www.zakon.kz/5018022-pochti-34-tysyachi-kanadtsev-zarazheny.html
https://ria.ru/20200420/
http://ria.ru/location_Mexico/
https://ria.ru/20200420/1570276827.html
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· Снимите украшения, закатайте рукава 
· Смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла 
· Тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте технику мытья рук 
· Обильно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло 
· Просушите руки полотенцемСушка рук имеет важное значение - руки высушивают, промокая их салфеткой 

однократного использования или сухим полотенцем. 
Убедитесь, что ваши руки полностью высохли. 

Когда вы находитесь в общественном туалете, 
используйте бумажное полотенце, чтобы открыть и 
закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку 
сливного бачка. 

Когда мыть руки? 
До: 

· Приготовления еды 
· Приема пищи 
· Надевания контактных линз и нанесения макияжа 
· Прикосновения к области инфекции кожи, ранам и 

другим поврежденным кожным покровам 
· Проведения манипуляций медицинского характера 
После: 

· Приготовления еды 
· Обработки загрязненного белья 

· Ухода за больными 
· Уборки и работы по дому и в саду 
· Кашля, чихания или рвоты 
· Контакта с домашними и любыми другими животными 
· Работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях 
· Занятий спортом 
· Прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран 
· Посещения туалета 
· Контакта с деньгами 
· Работы за компьютером и другой оргтехникой 
· Поездки в общественном транспорте 
Мойте руки и будьте здоровы! 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14273 
Гинеколог оценила опасность коронавируса для беременных  

Беременность во время пандемии коронавируса будет протекать иначе, чем в обычное время. Что нужно делать 
будущим мамам, чтобы обезопасить себя и ребенка, рассказала врач, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, пишет 
NUR.KZ. Коронавирус COVID-19 угрожает здоровью абсолютно любого человека, и беременные тут не исключение, 
считает врач Любовь Ерофеева. Женщины в положении могут пострадать даже сильнее большинства других 
категорий людей, передает РИА Новости. "Угроза серьезная абсолютно для всех, а для беременных в еще большей 
мере. Беременность обостряет хронические заболевания. Даже у абсолютно здоровых женщин могут появиться 
жалобы, с которыми они прежде не сталкивались. Если были какие-то физиологические особенности сосудов, почек, 
печени, ЖКТ или нервных пучков, то беременность усиливает эту нагрузку", — объяснила гинеколог. О влиянии 
коронавируса на будущего ребенка пока говорить слишком рано. Объективную информацию можно будет собрать 
только после окончания пандемии. Пока же все прогнозы можно строить на основе прошлых масштабных эпидемий, 
рассказала Любовь Ерофеева. "Из опыта предыдущих эпидемий вируса SARS, свиного или птичьего гриппа, можно 
сказать, что у беременных заболевание протекает тяжелее, чем у обычного населения. Высок процент случаев, 
когда ребенок также заболевает и рождается с этим вирусом.  

Трудно сказать, насколько ребенок может быть жизнеспособен. Велика вероятность того, что беременность 
может прерываться на достаточно больших сроках. Плод может не пережить заболевания матери", — отмечает 
специалист. Способы защитить себя и ребенка у будущих мам все-таки есть. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в 
интервью рассказала, что беременным стоит придерживаться стандартных правил самоизоляции с небольшими 
дополнениями. "Самое главное — это сидеть дома и исключить все социальные контакты. Гуляйте не по улице, а по 
квартире. Нужно взять в руки шагомер или смартфон и считать шаги. 10 тысяч шагов в день по квартире очень легко 
пройти. Также посильная работа, вроде легкой влажной уборки, не повредит. Не стоит концентрироваться на 
неприятных новостях, стоит читать приятную литературу и общаться по телефону с приятными людьми", — советует 
врач Ерофеева. 

: https://www.nur.kz/1851659-ginekolog-ocenila-opasnost-koronavirusa-dla-beremennyh.html 
Apple опубликовала инструкцию по созданию шлема для защиты от коронавируса 

вчера, 15:41Иллюстрация Apple.com Компания Apple опубликовала 

инструкцию по созданию шлема для защиты от коронавируса, 
передает Tengrinews.kz. 

Документ размещен на сайте Apple.com. В нем приведен перечень 

рекомендуемых материалов, а также методы и процесс изготовления 
защитного шлема. Американская компания предлагает использовать 
прозрачную ПЭТ-пластину, полосу для лобного фиксатора из пластика, а тaкже 
силиконовый ремень. 

Apple также рассказывает о трех методах резки ПЭТ-материала: лазерная 
резка, вырезание штампом и резка струей воды под напором.Инструкции предназначены для профессиональных 
инженеров и производств. Отмечается, что Apple готова предоставить дополнительные консультации по созданию 
масок. Для этого можно написать по адресу faceshieldmake@apple.com. 

Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что компания собирается поставить в американские больницы около 20 

миллионов защитных масок. 
https://tengrinews.kz/news/apple-opublikovala-instruktsiyu-sozdaniyu-shlema-zaschityi-399302/ 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14273
https://www.nur.kz/1851659-ginekolog-ocenila-opasnost-koronavirusa-dla-beremennyh.html
https://tengrinews.kz/
https://support.apple.com/ru-ru/HT211142
mailto:faceshieldmake@apple.com.
https://tengrinews.kz/world_news/apple-nachala-proizvodit-maski-dlya-medikov-397552/
https://tengrinews.kz/news/apple-opublikovala-instruktsiyu-sozdaniyu-shlema-zaschityi-399302/
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Новости науки 
Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса» 

19 апреля 202014:22Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров 
назвал отсутствие симптомов у заболевших. 

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном 
исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в 
эфире НСН объяснил, что это обычная ситуация для вирусных инфекций. 

https://yandex.com/news/story/Virusolog_nazval_bessimptomnykh_nositelej_vakcinoj_ot_koronavirusa--
9aa8d4020b96cb317dc8ddde30895510?fan=1&from=newswizard&persistent_id=94915270&wizard=story 

Академик РАН объяснил, почему в России низкая смертность от COVID-19 

«Это не бессимптомные больные, это здоровые носители. Их нельзя считать больными. Есть такая группа, это 
те, кто сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих. Их очень много, в России таких 50%. В 
основном, молодые люди, дети. Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет 
коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо 
известный среди вирусных инфекций», - сказал медик. 

Он напомнил, что не имеют выраженной симптоматики носители вирусов гепатита, ВИЧ, герпеса. Что не 
отменяет необходимости соблюдать санитарные предписания. 

«Нужно сохранять строгие меры контроля. Они уже позволили снизить заболеваемость – она не носит взрывной 
характер. Медицинские службы и так перегружены. Людям нужно чаще мыть руки. Больным - обязательно носить 
маски. Здоровым, необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения. Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать 
нос соленой водой. Раствор поваренной соли, столовая ложка на стакан. И промывать. Это достаточно противно, но 
это надо делать», - заключил собеседник НСН. 

Ранее Феликс Ершов в беседе с НСН подтвердил прогнозы о том, что спад пандемии COVID-19 в России стоит 

ожидать летом. 
https://nsn.fm/society/bessimptomnye-nositeli-eto-vaktsina-ot-koronavirusa 
Создана модель развития коронавируса  

Китайские ученые зафиксировали разрушение гемоглобина в крови человека, заболевшего коронавирусом, и 
возможный метод лечения, пишет NUR.KZ. Специалисты заметили, что у подавляющего числа инфицированных 
SARS-CoV-2 отмечается резкое падение гемоглобина — белка, необходимого для газообмена в легких, передает 
Lenta.ru. Созданная модель развития болезни показала, что гемоглобин атакуют не вирусные частицы, а вирусные 
белки. В частности, белки вытесняют из гема железо и связывают порфирин. Атакованные клетки легких реагируют 
на проникновение вируса усилением воспаления. Ученые заявили, что если их модель верна, то ряд препаратов 
может эффективно бороться с опасным заболеванием. В частности, используемый для борьбы с малярией 
хлорохин может защищать гемоглобин от атаки вирусных белков. Противовирусное лекарство фавипиравир 
способно ингибировать связь белков и предотвращать проникновение вируса в здоровые клетки. При этом медики 
уточнили, что приведенные ими выводы пока что не прошли апробацию, поэтому предлагаются только для 
академического обсуждения. У специалистов есть сомнения в эффективности препаратов от малярии и других 
вирусов. В частности, способность хлорохина ингибировать структурные белки не особенно очевидна, поэтому 
терапевтический эффект от препарата у разных пациентов может отличаться.  

https://www.nur.kz/1851654-sozdana-model-razvitia-koronavirusa.html 
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