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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев: COVID-19 показал наше небрежное отношение к природе 

Глава государства отметил, что пандемия новой коронавирусной инфекции 
показала, насколько небрежно и безответственно люди относятся к окружающей 
природе. 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост, в котором заявил, 
что пандемия новой коронавирусной инфекции показала, насколько небрежно 
и безответственно люди относятся к окружающей природе, пишет NUR.KZ. 

Токаев написал об этом в своем Twitter. 
«В Международный день Земли мы — люди — должны объединиться, чтобы 

спасти нашу планету от загрязнения окружающей среды. COVID-19 показал наше безответственное и небрежное 
отношение к природе. Давайте сохраним для наших потомков мир в чистоте и безопасности», — отметил президент 

https://news.mail.ru/politics/41500298/?frommail=1 
Возродить подготовку эпидемиологов в медуниверситетах предложили в Казахстане  

Депутат Азат Перуашев призвал возродить в медицинских вузах страны санитарно-эпидемиологические 
факультеты - на необходимость эпидемиологов указала пандемия коронавируса, пишет NUR.KZ. Пандемия 
коронавируса, по словам Перуашева, выявила ряд острых проблем. С его слов, в партию обратились представители 
медицинского сообщества. Стоит отметить, что в Казахстане уже полтора десятка лет вообще не ведется 
подготовка кадровых эпидемиологов. Существовавшие до 2005 - 2006 годов санитарно-эпидемиологические 
факультеты медвузов были объединены с учебными факультетами в факультеты общей медицины, с тех пор 
специальность "эпидемиология" исчезла из медвузов, и отсутствуют даже квалификационные требования к ней. Это 
произошло по объективной причине - тогда выпускники этих факультетов не могли найти работу по специальности. 
«Последние кадровые эпидемиологи остаются в органах контроля качества безопасности товаров и услуг или 
выдавлены в частную сферу. После их ухода на пенсию, их места займут организаторы общественного 
здравоохранения, то есть менеджеры и юристы. Между тем, профилактика и борьба с эпидемиями требует знания 
иного профиля, в том числе вирусологии, иммунологии, биохимии и так далее», - сказал Перуашев. ЧИТАЙТЕ 
ТАКЖЕ Санврач объяснила, почему в Казахстан пригласили китайских медиков В этой связи, он попросил главу 
кабинета министров принять меры по созданию специализированного эпидемиологического центра на базе 
Карагандинской медакадемии, и восстановить специальность эпидемиологии в медвузах и выделить 
дополнительные гранты для абитуриентов в новом учебном году, включая обучение в ведущих зарубежных 
университетах по программе «Болашак».  

https://www.nur.kz/1852199-vozrodit-podgotovku-epidemiologov-v-meduniversitetah-predlozili-v-kazahstane.html 
Елжан Биртанов сдаст тест на коронавирус после заражения его бывшего зама  

Глава Минздрава сдаст тест на коронавирус - опасным вирусом заразился один из его заместителей, пишет 
NUR.KZ. Елжан Биртанов. Официальный представитель казахстанского Минздрава Диас Ахметшарип сообщил, что 
в связи с тем, что у экс-замминистра Камалжана Надырова выявлена коронавирусная инфекция, все, кто находится 
в здании министерства и контактировал с ним, будут сдавать тест на Covid-19. «Тест будет сдавать и наш министр. 
Как сдаст, через 6-8 часов диагностика дает результат и мы, конечно, оповестим все население. Мы сами держим 
это на пульсе», - сказал Ахметшарип. Вместе с Биртановым, ПЦР-диагностику на КВИ будут проводить всем 
сотрудникам Минздрава, которые в эти дни были в здании. В их числе руководство департаментов, вице-министры, 
то есть весь тот персонал Минздрава, кто находился в последние дни здании этого госоргана. Спикер отметил, что 
уже три недели назад 80% сотрудников министерства были переведены на «удаленку» и работают из дома.  

https://www.nur.kz/1852206-elzan-birtanov-sdast-test-na-koronavirus-posle-zarazenia-ego-byvsego-zama.html 
"Унижали и обижали тысячи раз": депутаты вступились за казахстанских медиков  

Группа депутатов обратилась сегодня к заместителю главы правительства по социальным вопросам с 
требованием пересмотреть отношение к врачам - они сейчас находятся на передовой в борьбе с опасным вирусом, 
пишет NUR.KZ. Вопрос этот поднял депутат Павел Казанцев. По его оценке, сейчас нужно кардинально менять 
информационную работу вокруг пандемии коронавируса - важно, считает он, не только говорить о количестве 
заразившихся и выздоровевших, но и освещать работу врачей, силовиков и других задействованных служб. А то, 
что происходит сейчас в информационном поле, он назвал феноменом «общественного порицания» наших медиков, 
когда люди вместо слов благодарности и поддержки, всячески стараются унизить людей в белых халатах. В 
противовес спикер привел ситуацию в других странах мира, где общество всеми силами старается морально 
поддержать медработников, понимая, как им сложно в период пандемии нового опасного вируса. Со слов 
мажилисмена, им выбивали двери палат в карантинных стационарах, материли, угрожали вернувшиеся из далеких 
стран «здоровые» туристы, не согласные с правилами карантина. Им тыкали в обветренное уставшее лицо камерой 
нового "айфона", когда они пытались на блокпосте измерить температуру. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Санврач объяснила, 
почему в Казахстан пригласили китайских медиков «Наших медиков унижали и обижали тысячи раз. Но они 
продолжают выполнять свой долг. И даже после того, как заболели сами, лечатся, чтобы вернуться и вновь лечить 
больных», - сказал он.  

https://www.nur.kz/1852228-unizali-i-obizali-tysaci-raz-deputaty-vstupilis-za-kazahstanskih-medikov.html 
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Где Камалжан Надыров мог заразиться коронавирусом 

На прошлой неделе он находился с инспекционной поездкой в регионах, в частности, в Карагандинской, 
Алматинской, Жамбылской областях и Алматы.Министр здравоохранения Елжан Биртанов уточнил, куда ездил 
Камалжан Надыров, будучи его заместителем, передает zakon.kz. 

Надо отметить, на прошлой неделе Надыров К.Т. находился с инспекционной поездкой в регионах, в частности, в 
Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях и Алматы. В числе посещенных медицинских учреждений 
были также карантинные объекты, - сообщил министр. 

https://www.zakon.kz/5018601-gde-kamalzhan-nadyrov-mog-zarazitsya.html 
Стало известно о состоянии зараженного Covid-19 бывшего вице-министра здравоохранения Надырова  

Главный санврач Казахстана рассказала о состоянии бывшего вице-министра Минздрава - сегодня стало 
известно, что Камалжан Надыров заражен коронавирусом, пишет NUR.KZ. Камалжан Надыров. Фото со страницы в 
Facebook По сообщению санврача Айжан Есмагамбетовой, заражение замминистра произошло после его поездки 
по стране - Надыров съездил в несколько регионов страны, чтобы оказать им практическую помощь в борьбе с 
коронавирусом и проверить исполнение антивирусных мероприятий. Сегодняшним утром тест показал у Надырова 
заражение - его поместили в инфекционную больницу Нур-Султана. Сообщается, что он в удовлетворительном 
состоянии. Напомним, что Надыров буквально сегодня собирался вступить в новую должность - он покинул пост 
вице-министра и был назначен главой упрздрава Алматы. Однако болезнь нарушила его планы. По этой причине 
нынешний глава упрздрава Алматы пока остается на своем посту - как только Надыров вылечится, он займет эту 
должность. Об этом сообщил глава Минздрава Елжан Биртанов. Также сегодня представитель Минздрава сообщил, 
что сам министр здравоохранения Биртанов также сдаст тест на коронавирус. Напомним, что на посту вице-
министра Минздрава Надырова уже сменила Людмила Бюрабекова - до вчерашнего дня она возглавляла комитет 
МЗ.  

https://www.nur.kz/1852313-stalo-izvestno-o-sostoanii-zarazennogo-covid-19-vice-ministra-nadyrova.html 
"Вирус коварен": зараженный коронавирусом экс-вице-министр обратился к казахстанцам  

Бывший вице-министр Минздрава Камалжан Надыров, который сегодня утром узнал о своем заражении 
коронавирусом, написал пост в соцсетях из инфекционной больницы Нур-Султана, пишет NUR.KZ. Каламжан 
Надыров. Надыров сообщил, что болеет в легкой форме, и предупредил, что коронавирус коварен. По его словам, 
сам он часто ездил в регионы и общался с коллегами - тесты делал постоянно, и все они были отрицательными. 
Положительным оказался лишь вчерашний. Это говорит о том, что коронавирус может долго не проявлять 
симптомов, из-за чего диагностировать его бывает сложно. Врачей стационара Нур-Султана он назвал героями и 
передал им низкий поклон - Надыров написал, что за месяцы коронавируса в стране они уже отточили свои навыки 
борьбы с Covid-19. Сейчас зараженный экс-вице-министр собирается перейти на свою новую должность главы 
упрздрава Алматы удаленно. Вчера его перевели в южную столицу, как сильного специалиста - однако поехать в 
Алматы он не смог из-за заражения. «Вирус коварнее, чем мы думаем», - добавил Надыров, обращаясь к 
казахстанцам. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Стало известно о состоянии зараженного Covid-19 бывшего вице-министра 
здравоохранения Надырова Людей он попросил сохранять самоизоляцию и соблюдать меры предосторожности - 
поскольку вирус может протекать бессимптомно, как в его случае.  

https://www.nur.kz/1852322-virus-kovaren-zarazennyj-koronavirusom-vice-ministr-obratilsa-k-kazahstancam.html 
Биртанов наградил китайских медиков 

Казахстанская и китайская стороны подвели итоги визита китайской делегации в 
РК.Елжан Биртанов поблагодарил китайскую делегацию медиков за поддержку 

в борьбе с COVID-19 в Казахстане, сообщает zakon.kz.⠀Сегодня, 22 апреля 

состоялась итоговая встреча специалистов Министерства здравоохранения РК под 
председательством министра Елжана Биртанова с группой китайских экспертов. 
Казахстанская и китайская стороны подвели итоги визита китайской делегации в РК. 
Медики из КНР поделились своими результатами и наблюдениями за прошедшие две 

недели в РК.В своей приветственной речи Елжан Биртанов отметил важность и 
своевременность данной миссии и высоко оценил работу китайских экспертов.Опыт 
Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией является наиболее богатой и 
результативной, что является предметом глубокого изучения, - сказал 
министр.Вместе с тем, он также подчеркнул, что данный визит придал большой 
импульс дальнейшему укреплению партнерских отношений между Казахстаном и 
Китаем, в особенности в области здравоохранения. 

⠀Необходимо укреплять и продолжить на постоянной основе уже установившиеся 

связи. Сегодня у нас состоялся телефонный разговор с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом КНР в РК господином Чжан Сяо, в ходе которого было 

предложено рассмотреть возможность направления группы казахстанских врачей в КНР для наглядного изучения 
опыта Китая в борьбе с коронавирусом, - отметил Елжан Биртанов. 

От имени группы китайских экспертов выступил глава делегации Ершат Турсынбай, заместитель губернатора 
Или-Казахского автономного округа КНР. 

В своей речи глава делегации поблагодарил Министерство здравоохранения РК за высокий уровень организации 
визита китайских врачей, за гостеприимство и активное участие всех заинтересованных лиц в борьбе с COVID-19. 
Он также представил ряд финальных рекомендаций по вопросам укрепления теоретических и практических знаний 
медицинского персонала в ходе обучения; усиления мер по оповещению населения о рисках и опасностях, 
связанных с COVID-19; усовершенствования методов диагностики; зонирования в медицинских организациях; 
обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты и др, - говорится в сообщении 
Минздрава РК. 

В итоге встречи от имени Министра здравоохранения РК всем членам делегации были вручены нагрудные знаки 
"Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" за особый вклад в развитие здравоохранения в борьбе с COVID-19. 

https://www.zakon.kz/5018695-birtanov-nagradil-kitayskih-medikov.html 
Борьба с коронавирусом: Елжан Биртанов планирует направить казахстанских врачей в Китай  

22 Апреля 2020 – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов выразил желание направить казахстанских 
врачей в Китай за опытом по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО 
ТЕМЕ Швейный цех 40-й военной базы «Отар» начал пошив масок Военные продолжают работу по дезинфекции 

https://www.zakon.kz/
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общественных мест в Актобе До 2135 увеличилось число случаев коронавируса в Казахстане: 65 новых заболевших 
«Біз біргеміз»: депутат оказал помощь 200 семьям в Туркестанской области «Сегодня я разговаривал с Послом КНР 
в РК и поблагодарил его за большую поддержку в организации и проведении данного визита. Мы пришли к выводу, 
что надо дать предложение по поводу продолжения данного сотрудничества», - сказал Елжан Биртанов во время 
видеоконференции с участием китайских медиков, приехавших в Казахстан. «У нас говорят: лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.  

Поэтому я бы хотел обратиться к нашим коллегам по поводу организации визита наших казахстанских медиков в 
КНР, именно тех медработников, которые непосредственно занимаются лечением, диагностикой, борьбой с 
коронавирусной инфекцией. Не только медиков-инфекционистов, но и эпидемиологов от Казахстана. Думаю, это 
было бы очень важно для усиления нашего партнерства», - добавил министр. Он обратился к китайским коллегам и 
Посольству КНР в РК. «Для закрепления нашего успеха и для дальнейшей эффективной борьбы с коронавирусной 
инфекцией прошу наших коллег из департамента международного сотрудничества, наших друзей из Посольства 
КНР в РК проработать данный вопрос. При необходимости, я готов направить соответствующее письмо к своему 
коллегу – министру здравоохранения КНР», - заключил глава Минздрава. 

https://www.inform.kz/ru/bor-ba-s-koronavirusom-elzhan-birtanov-planiruet-napravit-kazahstanskih-vrachey-v-
kitay_a3641446 

Султангазиев сменил Бюрабекову на посту главы комитета Минздрава  

Назначен председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства 
РК. Фото: primeminister.kz Постановлением правительства РК Султангазиев Тимур 
Сламжанович назначен на должность председателя комитета контроля качества и 
безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК. Тимур Султангазиев 
родился в 1982 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный 
медицинский университет, Университет Тюлэйн в США. Трудовую деятельность начал в 

2006 году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 в столице. В 2010 году работал в АО «Республиканский 
научный центр скорой медицинской помощи». С 2010 по 2013 годы — менеджер, главный менеджер, директор 
Департамента инноваций и технологического трансферта технологий в АО «Национальный медицинский холдинг». 
С 2013 по 2014 годы был президентом АО «Центр медицинских технологий и информационных систем». С 2014 года 
по 2016 годы работал заместителем генерального директора ТОО «Медикер». В 2016-2018 годы работал на 
различных должностях в структуре Министерства здравоохранения и социального развития РК. С 2018 года по 
настоящее время — руководитель управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1852325-sultangaziev-smenil-burabekovu-na-postu-glavy-komiteta-minzdrava.html 

Брифинг: «О текущей ситуации по коронавирусной инфекции в стране и соблюдении 
противоэпидемических мероприятий» 22.04.2020, 20:06 Спикеры: Главный государственный санитарный врач РК 

Айжан Есмагамбетова. Модератор: Алибек АБДИЛОВ.   
Доступно видео: 

https://www.kt.kz/rus/online/brifing_o_tekuschey_situatsii_po_koronavirusnoy_infektsii_v_1377897536.html 
Число больных коронавирусом в Казахстане может достичь 4 тыс. человек к концу мая  

Главный санврач Казахстана озвучила прогноз по поводу того, сколько случаев 
заражения COVID-19 будет выявлено к маю этого года, передает NUR.KZ. Фото: 
Spencer Platt/Getty Images Айжан Есмагамбетова сообщила, что к этому часу наша 
страна проходит пиковую стадию эпидемии коронавируса. В целом, по стране в 
течение недели прирост заболеваемости колебался в пределах 10 процентов, за 
минувшие сутки он составил 8 процентов. По ее словам, сейчас стоит задача - уйти на 
ежедневный прирост до 5 процентов, а в последующем - до 1 процента. Согласно ее 

прогнозу, основное количество случаев, то есть подъем, пик и спад, мы будем наблюдать в течение трех месяцев - 
это март, апрель и май. Так, если до конца апреля прогнозируется регистрация 2700 случаев Covid-19, то до конца 
мая этот показатель может достичь 4 тыс. Хотя ранее глава Минздрава говорил о 3,5 тыс. случаев. При этом 
говорить о стабилизации или спаде заболеваемости КВИ можно будет, по ее оценке, только в том случае, когда у 
нас не будет регистрироваться местных случаев инфекции, контактных путей передачи, а число заболевших будет 
выше числа выявленных вновь больных. Представитель Минздрава также сообщила, что в больницах страны 
имеется 3 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, которые при необходимости будут перераспределены в 
инфекционные и реанимационные отделения, планируется закупка 879 таких аппаратов.  

https://www.nur.kz/1852317-cislo-bolnyh-koronavirusom-v-kazahstane-mozet-dostic-4-tys-celovek-k-koncu-maa.html 
Сколько медиков заражено коронавирусом в Казахстане, рассказала Есмагамбетова  

Главный санврач страны рассказала, сколько всего медиков заразились коронавирусом к этому часу в стране, 
передает NUR.KZ. Как оказалось, больных врачей нет лишь в двух областях Казахстана - в Восточно-Казахстанской 
и Актюбинской. Айжан Есмагамбетова сообщила, что в нашей стране новым вирусом заразились 652 медработника. 
В разрезе регионов статистика выглядит следующим образом. Лидируют в антирейтинге Алматы и Нур-Султан с 375 
и 131 случаями соответственно. Далее следуют Атырауская область и Шымкент. В этих регионах выявлено 25 и 24 
факта заражения Covid-19 среди медиков. В Алматинской и Северо-Казахстанской областях таких случаев по 15, в 
Кызылорде - 14, в Туркестанской области - 12. От 1 до 5 случаев заболевания среди врачей выявлено в 
Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Мангистауской областях. Нет ни одного 
случая заражения среди медиков в Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях. Состояние всех заболевших 
врачей оценивается коллегами как легкой и средней степени. Тяжелых среди них нет.  

https://www.nur.kz/1852324-skolko-medikov-zarazeno-koronavirusom-v-kazahstane-rasskazala-esmagambetova.html 
Порядка 800 эпидемиологов не хватает в Казахстане 

В целом в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы 16 000 медработников. 
Порядка 800 эпидемиологов не хватает в Казахстане. Об этом сообщила главный государственный 

санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz. 

В целом в системе здравоохранения работают около 250 тыс. медработников, из них 72 тыс. - врачи, 177 тыс. - 
средний медперсонал. Эпидемиологов во всех медорганизациях - 8 755 человек, и средних медработников 
санэпидпрофиля - 2 500 человек.Недостаток в целом по сфере здравоохранения составляет порядка 4 000 единиц. 
Если говорить конкретно о ситуации связанной с коронавиурсной инфекцией, то сегодня 16 000 медработников 
задействованы в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией. На сегодня недостатка именно в 

https://www.inform.kz/ru/bor-ba-s-koronavirusom-elzhan-birtanov-planiruet-napravit-kazahstanskih-vrachey-v-kitay_a3641446
https://www.inform.kz/ru/bor-ba-s-koronavirusom-elzhan-birtanov-planiruet-napravit-kazahstanskih-vrachey-v-kitay_a3641446
https://www.nur.kz/1852325-sultangaziev-smenil-burabekovu-na-postu-glavy-komiteta-minzdrava.html
https://www.kt.kz/rus/online/brifing_o_tekuschey_situatsii_po_koronavirusnoy_infektsii_v_1377897536.html
https://www.nur.kz/1852317-cislo-bolnyh-koronavirusom-v-kazahstane-mozet-dostic-4-tys-celovek-k-koncu-maa.html
https://www.nur.kz/1852324-skolko-medikov-zarazeno-koronavirusom-v-kazahstane-rasskazala-esmagambetova.html
https://www.zakon.kz/
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медработниках нет. При этом хотела бы обратить внимание, что эпидемиологов действительно не достает. Это 
специалисты, которые занимаются расследованием случаев коронавирусной инфекции. Дефицит их порядка 800 
человек, - сообщила Есмагамбетова во время онлайн-брифинга. 

https://www.zakon.kz/5018667-poryadka-800-epidemiologov-ne-hvataet-v.html 
В начале заражения тест может не показать коронавирус, заявили в Минздраве  

Главный санврач Казахстана рассказала, почему первые тесты могут показать отрицательный результат на 
коронавирус, даже если человек уже заражен, пишет NUR.KZ. Санврач Айжан Есмагамбетова сообщила, что ПЦР-
метод тестирования на Covid-19 - один из самых чувствительных. Однако он может не выявить коронавирус, если 
человек только недавно заразился. «ПЦР-диагностика - это очень чувствительный метод диагностики коронавируса, 
но результат зависит от количества вируса в организме. Когда больной только заражается - естественно, у него в 
организме маленькое количество вируса. На этапе, когда не накопилось достаточного количества вируса для 
улавливания ПЦР-тестом, мы получаем отрицательный результат. Далее, когда вирус размножается, его количество 
увеличивается, становится достаточное количество для определения методом ПЦР - мы получаем положительный 
результат», - пояснила Есмагамбетова. Она добавила, что разные показания при ПЦР-тестировании встречаются у 
людей во всем мире, в том числе и в Казахстане. Напомним, что сегодня главный санврач сообщила, что в 
казахстанском Минздраве не нашли других зараженных коронавирусом крове вице-министра Надырова.  

https://www.nur.kz/1851803-v-nacale-zarazenia-test-mozet-ne-pokazat-koronavirus-zaavili-v-minzdrave.html 
В Казахстане будут использовать плазму выздоровевших пациентов для лечения Covid-19 
 Подробнее об этом рассказала главный санврач Айжан Есмагамбетова.Главный санитарный врач 

Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала, применялось ли уже переливание плазмы крови переболевших 
КВИ инфицированным пациентам, согласно нового клинического протокола, передает Today.kz. 

"Переливание иммунной плазмы сейчас еще не проводилось, но в соответствии с решением от 15 апреля 

внесены изменения в клинический протокол лечения КВИ, который предусматривает использование иммунной 
плазмы. Приказ о производстве применения такой плазмы разработан, проходит экспертизу в Минздраве, ведутся 
расчеты затрат на получение плазмы для лечения больных коронавирусом", - сообщила Есмагамбетова. 

https://yandex.com/news/story/Kazakhstan_nachnet_ispolzovat_immunnuyu_plazmu_dlya_lecheniya_koronavirusa--
cd348b437aabb6c4c908d1e0666f4f28?fan=1&from=newswizard&persistent_id=95279976&wizard=story 

НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 
 
Швейный цех 40-й военной базы «Отар» начал пошив масок  

– На пошив медицинских масок перестроили производство в швейном цехе 40-й военной базы «Отар», передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Юг». Основное 
предназначение военных швейных мастерских - шить маскировочные халаты, чехлы на боевые машины пехоты, 
танки, на каски, а также прикроватные коврики, рукавицы, наматрасники и другое военное вещевое имущество. Но 
сейчас, при угрозе эпидемии коронавируса, двенадцать мастериц Гвардейского гарнизона регионального 
командования «Юг», после обращения к ним начальника 40-й военной базы «Отар» полковника Талгата 
Уразалиева, не раздумывая, отложили в стороны привычные лекала и встали вместе со всеми на борьбу с 
коронавирусом, рассказала руководитель пресс-службы регионального командования «Юг» майор Дина 
Мухаринова. За три недели мастера швейного цеха 40-й военной базы «Отар» РгК «Юг» сшили уже шесть тысяч 
масок для военнослужащих воинских частей Гвардейского гарнизона и для детей военнослужащих военного 
городка. На это ушло более десяти тысяч метров марли, так как маски шили шестислойные. Работали швеи не 
покладая рук, но все приложенные усилия окупились словами благодарности от военных. «Именно пошивом 
защитных масок мы и можем сейчас помочь нашим военным товарищам и внести, таким образом, свой вклад в 
борьбу с коронавирусом!» – выразила свое убеждение начальник швейного цеха Сания Кукежанова. Как рассказала 
руководитель пресс-службы РгК «Юг» майор Дина Мухаринова, Сания Кукежанова работает в этом цехе уже 18 лет. 
За эти годы вместе с коллегами перешила столько вещевого имущества, что в Гвардейском гарнизоне трудно найти 
военную вещь чужого производства. Но вот такое большое количество масок и за короткие сроки – это в практике 
швей Гвардейского гарнизона впервые. «Пошили мастерицы не только маски, но и белые добротные медицинские 
костюмы из хлопчатобумажной ткани для военных врачей. Костюмы включают в себя четыре компонента - рубашку, 

https://www.zakon.kz/5018667-poryadka-800-epidemiologov-ne-hvataet-v.html
https://www.nur.kz/1851803-v-nacale-zarazenia-test-mozet-ne-pokazat-koronavirus-zaavili-v-minzdrave.html
http://today.kz/
https://yandex.com/news/story/Kazakhstan_nachnet_ispolzovat_immunnuyu_plazmu_dlya_lecheniya_koronavirusa--cd348b437aabb6c4c908d1e0666f4f28?fan=1&from=newswizard&persistent_id=95279976&wizard=story
https://yandex.com/news/story/Kazakhstan_nachnet_ispolzovat_immunnuyu_plazmu_dlya_lecheniya_koronavirusa--cd348b437aabb6c4c908d1e0666f4f28?fan=1&from=newswizard&persistent_id=95279976&wizard=story
https://hls.kz/
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брюки, халат и головной убор. Про головной убор хочется сказать отдельно: он сшит по типу казахского 
национального головного убора – кимешек, со всех сторон закрывает голову и плечи, плотно облегает лицо», - 
рассказала Дина Мухаринова. Напомним, военнослужащие регионального командования «Юг» принимают участие в 
дезинфекционной обработке общественных мест в городах Тараз, Шымкент и Кызылорда, входящих в зону 
ответственности РгК «Юг». На проведение санитарных работ ежедневно выходят свыше двухсот пятидесяти 
облаченных в общевойсковые защитные комплекты военнослужащих частей Таразского гарнизона. В число 
объектов, которые должны обойти военнослужащие и произвести санитарную обработку - торговые центры», рынки, 
железнодорожный вокзал, аэропорт, автовокзал, многолюдные места города. 

https://www.inform.kz/ru/shveynyy-ceh-40-y-voennoy-bazy-otar-nachal-poshiv-masok_a3641512 
США передали Казахстану безвозмездную помощь 

Агентство по уменьшению военной угрозы при Министерстве обороны США передало Казахстану медицинские 
изделия и оборудование. Об этом сообщает официальный новостной Telegram-канал Министерства иностранных 
дел Казахстана.Данная безвозмездная помощь включает в себя многоразовые комплекты индивидуальных средств 
защиты — комбинезон, маски, перчатки, очки. Участие в передаче гуманитарного груза приняли представители 
Министерства иностранных дел Казахстана, ТОО «СК-Фармация» и посольства США в Нур-Султане. Как отметили 
в МИД, ТОО СК «Фармация» является уполномоченным органом по получению и распределению всей гуманитарной 
помощи, предоставляемой Казахстану для борьбы против коронавирусной инфекции COVID-19. 

Как сообщается на сайте посольства США в Казахстане, американское правительство выделило дополнительно 
348 миллионов тенге (800 тысяч долларов) для смягчения распространения вспышки COVID-19 в Казахстане. 

«В борьбе с COVID-19, правительство США поддерживает Казахстан и других партнеров по всему миру. Являясь 
международным сообществом, мы должны объединить наши усилия. Каждый из нас может внести свой вклад 
в прекращение пандемии, оставаясь дома и следуя указаниям правительства», — заявил посол США в Казахстане 
Уильям Мозер. 

Отмечается, что за последние 20 лет США предоставили Казахстану помощь в размере двух миллиардов 
долларов, в том числе более 86 миллионов долларов в виде медицинской помощи. 

https://news.mail.ru/politics/41503995/?frommail=1 
800 тыс. долларов выделили США на борьбу с коронавирусом в Казахстане  

Восемьсот тысяч долларов (около 347 миллионов тенге) выделили власти США для борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает NUR.KZ. Как говорится в официальном сообщении 
американского посольства, США выделили дополнительные 800 тысяч долларов с целью оказать поддержку 
Казахстану в смягчении распространения новой коронавирусной инфекции. Сообщается, что средства были 
выделены посредством агентства по международному развитию, технические специалисты которого обмениваются 
опытом с экспертами из Казахстана. В целом, согласно опубликованным данным, власти Соединенных Штатов 
Америки поддерживают Казахстан и других партнеров во всем мире. Они призывают объединить всеобщие усилия.  

https://www.nur.kz/1852235-800-tys-dollarov-vydelili-ssa-na-borbu-s-koronavirusom-v-kazahstane.html 
 
Нур-Султан 
В Нур-Султане установили дополнительное количество дезинфицирующих тоннелей  

В Нур-Султане на территории городских детских больниц №1, №2 и Центральной дорожной больницы 
установили дезинфекционные тоннели. Ранее подобная установка была установлена на территории 
многопрофильной детской городской больницы №3. Данные тоннели позволяют уничтожить опасные патогены с 
одежды медперсонала и посетителей. «Новые установки работают с помощью парогенераторов. Имеются 
специальные моторчики, которые вырабатывают пар с дезинфицирующими средствами. Это позволяет за момент 
прохождения через комплекс максимально охватить всю поверхность одежды и уничтожить опасные патогены. 
Используют установку медики дважды в день – при выходе на работу и по окончании смены. Также сами пациенты 
могут проходить через тоннель. В общем 10 таких дезинфицирующих тоннелей», – отметили представители 
обслуживающей организации. Подобные тоннели также установят на территории других медучреждений и местах 
массового скопления людей. Кроме того, в поликлиниках столицы установлены тепловизоры для проверки на 
признаки коронавирусной инфекции. Устройства для автоматического бесконтактного измерения температуры 
находятся на входе. Таким образом, если у кого-то из посетителей или медиков повышенная температура тела, 
механизм сразу же сигнализирует о проблеме. Тепловизоры установлены за счет частных спонсоров, в частности 
при поддержке бизнесмена Нурлана Смагулова. Акимат столицы выражает благодарность за оказанную помощь. 

http://astana.gov.kz/ru/news/news/22482 
15 организаций снова закрыли после проверки в Нур-Султане 

В столице в целях недопущения распространения коронавируса приняты строгие правила. При несоблюдении 
саннорм и режима карантина деятельность объектов в столице будет приостановлена, передает ИА 
«NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу акимата города.В столице ежедневно проводятся рейды совместно с 
полицейскими, эпидемиологами и сотрудниками акимата на соблюдение саннорм объектами, чья деятельность 
разрешена.  

За сутки за нарушение санитарных норм — отсутствие средств защиты, централизованной развозки и недолжное 
проведение дезинфекции — приостановлена деятельность 15 объектов.  

В их числе стройкомпании, гостиница и рестораны, которые работают на вывоз.  
Тем не менее, большая часть компаний столицы работает со строгим соблюдением санэпидтребований.  
Режим работы (за исключением доставки еды) — с 09.00 до 18.00. Сотрудников доставляют на работу и домой 

на служебном транспорте, они обеспечены спецодеждой, средствами защиты и т.д. В начале смены все проходят 
санобработку.К слову, ранее редакция NT сообщала, что проверки ждет бизнес в Нур-Султане после возобновления 
работы. 

https://newtimes.kz/obshchestvo/109002-15-organizatsii-snova-zakryli-posle-proverki-v-nur-
sultane?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews 

Столичные волонтеры раздали около 800 тысяч масок  

- Руководитель городского волонтерского штаба Нур-Султана Чингиз Тлеулин рассказал о процессе раздачи 
продовольственных корзин и защитных масок для уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА 
«Казинформ «В рамках карантина акция по раздаче продовольственных корзин стала у нас уже традиционной. На 
протяжении всего этого периода мы раздали уже свыше 9 тысяч продовольственных корзин семьям, относящимся к 
категории нуждающихся. Это люди с инвалидностью, ветераны ВОВ, ветераны тыла, люди с ограниченными 

https://www.inform.kz/ru/shveynyy-ceh-40-y-voennoy-bazy-otar-nachal-poshiv-masok_a3641512
https://news.mail.ru/politics/41503995/?frommail=1
https://www.nur.kz/1852235-800-tys-dollarov-vydelili-ssa-na-borbu-s-koronavirusom-v-kazahstane.html
http://astana.gov.kz/ru/news/news/22482
https://newtimes.kz/
https://newtimes.kz/
https://newtimes.kz/obshchestvo/108881-proverki-zhdet-biznes-v-nur-sultane-posle-vozobnovleniia-raboty
https://newtimes.kz/obshchestvo/109002-15-organizatsii-snova-zakryli-posle-proverki-v-nur-sultane?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://newtimes.kz/obshchestvo/109002-15-organizatsii-snova-zakryli-posle-proverki-v-nur-sultane?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
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возможностями, которые просто не могут выйти и купить себе продукты. Тем более, что из-за карантина никто из 
родных также не может до них добраться, так как передвижение по городу закрыто», - сказал Чингиз Тлеулин во 
время раздачи. 

https://www.inform.kz/ru/stolichnye-volontery-razdali-okolo-800-tysyach-masok_a3641223 
 
Алматы 
Сагинтаев рассказал о работе китайских врачей в Алматы 

Обсудили вопросы обмена опытом по борьбе с коронавирусом, - аким Алматы. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев с помощью видеосвязи провел 

переговоры с делегацией врачей из КНР, сообщает zakon.kz. 

Об этом аким написал в своем Twitter. 
С прибывшей в Алматы делегацией врачей из КНР обсудили вопросы обмена 

опытом по борьбе с коронавирусом. В том числе массового тестирования, 
профилактики, лечения и реабилитации пациентов, а также подготовки и 
постоянного обучения медработников. 

— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) April 22, 2020 
С прибывшей в Алматы делегацией врачей из КНР обсудили вопросы обмена опытом по борьбе с 

коронавирусом. В том числе массового тестирования, профилактики, лечения и реабилитации пациентов, а также 
подготовки и постоянного обучения медработников, - пишет Бакытжан Сагинтаев. 

https://www.zakon.kz/5018662-sagintaev-rasskazal-o-rabote-kitayskih.html 
Тлеухан Абилдаев останется на посту главы упрздрава Алматы  

В управлении здравоохранения Алматы планировались кадровые перестановки. Ранее сообщалось, что 
нынешний глава ведомства Тлеухан Абилдаев подал заявление об отставке. Его пост должен был занять бывший 
вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, передает NUR.KZ. Однако, по информации министра 
здравоохранения Елжана Биртанова, у Надырова был диагностирован коронавирус. Соответствующий пост был 
опубликован на странице главы Минздрава в социальной сети Facebook. В сообщении министра сказано, что 
Абилдаев решил покинуть свой пост из-за ситуации, которая сложилась в мегаполисе на фоне распространения 
коронавирусной инфекции. Его должность должен был занять Камалжан Надыров. Однако, по информации 
министра, у чиновника обнаружили опасный для жизни вирус. В настоящее время бывший вице-министр 
здравоохранения находится в больнице. Таким образом, процесс отставки Тлеухана Абилдаева был приостановлен. 
Данное решение было согласовано с акимом мегаполиса.  

https://www.nur.kz/1852174-abildaev-ostanetsa-na-postu-glavy-uprazdrava-almaty.html 
Обязательный ПЦР-тест на коронавирус ввели для пациентов больниц в Казахстане 

Все пациенты будут проходить ПЦР-тест (метод полимеразной цепной реакции) на коронавирус при плановой и 
экстренной госпитализации. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Управлении общественного 

здоровья Алматы. "В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача лицам, 
поступающим на госпитализацию в стационары, необходимо пройти исследование на коронавирусную инфекцию. 
При плановой госпитализации пациенты проходят ПЦР-исследование на диагностику коронавирусной инфекции в 
поликлинике по месту прикрепления. Обученные специалисты поликлиник проводят забор материала, после чего 
направляют на исследование в лаборатории, с которыми у них заключен договор. На сегодня по городу Алматы 
имеется три лаборатории, с которыми поликлиники заключили договоры. Это лаборатории Городского центра 
СПИДа, корейского медицинского центра Medical Partners Korea Clinic и КДЛ "Олимп". Возмещение затрат 
поликлиникам за ПЦР-диагностику осуществляется через фонд социального медицинского страхования", - 
сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абильдаев. 

"Что касается экстренных госпитализаций, то решение данного вопроса аналогичное. Стационар заключает 
договор с лабораториями, осуществляющими ПЦР-диагностику. При этом возмещение также осуществляется через 
фонд социального медицинского страхования. Кроме того, пациенты по желанию могут пройти диагностику на 
коронавирусную инфекцию на платной основе", - добавил Абильдаев. 

https://tengrinews.kz/news/obyazatelnyiy-ptsr-test-koronavirus-vveli-patsientov-bolnits-399764/ 
Брифинг: О текущей эпидемиологической ситуации в Алматы 22.04.2020, 18:03 9964 Спикер - Главный 

государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин Источник: www.kt.kz 
Доступно видео: 

https://www.kt.kz/rus/online/brifing_o_tekuschey_epidemiologicheskoy_situatsii_v_almaty_1377897524.html 
Приостановлена деятельность ЦГКБ в Алматы, где медики массово заразились COVID-19 

В Алматы приостановлена деятельность Центральной городской клинической 
больницы. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный государственный 
санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает МИА «Казинформ». 

Стопкоронавирус.рф Специальный проект стопкоронавирус.рф «Азбука 

карантина», направленный на формирование ответственного отношения к своему 
здоровью, советует относиться к любой ситуации с юмором и стараться находить 
хорошее даже в непростые времена. 

«В первую очередь надо остановиться на Центральной городской клинической 
больнице (ЦГКБ), которая закрыта на карантин. 

Мало того, вчера мною было вынесено постановление не только закрыть на карантин, но и приостановить 
ее эксплуатацию. 

Произведен вывод медработников и пациентов в другие лечебные медорганизации Алматы, — сказал он. 
Ранее сообщалось, что сотрудники ЦКГБ массово заразились коронавирусной инфекции. 
https://news.mail.ru/society/41501779/?frommail=1 
"В работе ЦГКБ были нарушения": Бекшин озвучил промежуточные итоги расследования  

Главный санврач южной столицы Жандарбек Бекшин рассказал о предварительных причинах заражения 
медицинских работников Центральной городской клинической больницы, передает NUR.KZ. Он отметил, что 
заражение коронавирусом в больнице началось с так называемого нулевого источника. Первые инфицированные, 
по его словам, были из отделения диагностики - МРТ и МТ, в предполагаемый круг распространения инфекции 
входит посещавший больницу человек. У него были выявлены 13 контактных, но результат их тестирования был 
отрицательным. Кроме того, он сообщил и том, что источником может быть и медсестра, которая сопровождала 

https://www.inform.kz/ru/stolichnye-volontery-razdali-okolo-800-tysyach-masok_a3641223
https://www.zakon.kz/
https://twitter.com/sagintayev_b/status/1252925743572684801?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.zakon.kz/5018662-sagintaev-rasskazal-o-rabote-kitayskih.html
https://www.nur.kz/1852174-abildaev-ostanetsa-na-postu-glavy-uprazdrava-almaty.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/obyazatelnyiy-ptsr-test-koronavirus-vveli-patsientov-bolnits-399764/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/online/brifing_o_tekuschey_epidemiologicheskoy_situatsii_v_almaty_1377897524.html
https://news.mail.ru/society/41501779/?frommail=1
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пациентов в это отделение. По словам Бекшина, "были выявлены нарушения по работе с инфекционными 
больными - больница не имела разрешения проводить работу с ними". ….. 

 https://www.nur.kz/1852299-v-rabote-cgkb-byli-narusenia-beksin-ozvucil-promezutocnye-itogi-rassledovania.html 
Более 12 тыс. человек контактировали с заболевшими коронавирусом в Алматы 
Больше всего среди заболевших - врачи. 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о текущей ситуации с заболеваемостью 

коронавирусом в Алматы, передает zakon.kz. 

На данный момент в Алматы - 693 случая заражения COVID-19. 
Установлено всего 12 420 контактных лиц, из них 2247 близких и более 10 тыс потенциальных контактных. 

Изолировано на стационарный карантин на 14 дней 1388 контактных, на домашний карантин около 7500, - рассказал 
Жандарбек Бекшин. 

Возраст заболевших: 
До 14 лет – 21 случай 
15-19 лет – 43 случая 
20-29 лет - 212 
30-39 лет - 129 
40-49 лет - 116 
50-59 лет - 115 
60 лет и старше – 42. 

Заболеваемость по контингенту:  
1. Студентов – 40, 
2. Учащихся школ - 15, 
3. Прибывших из других стран - 38, 
4. Курсантов Академии пограничной службы КНБ РК - 67, 
5. Работников авиации - 2, 
6. Пенсионеров - 40, 
7. Неработающих лиц - 55, 
8. Работающих лиц - 42, 
9. Медицинских работников – 383. 

https://www.zakon.kz/5018643-bolee-12-tys-chelovek-kontaktirovali-s.html 
383 медика заражены коронавирусом в Алматы  

383 медика заболели коронавирусом в Алматы с начала распространения инфекции. Об этом рассказал главный 
санврач города Жандарбек Бекшин, передает NUR.KZ. Он сообщил, что всего в Алматы выявлено 693 случая 
заражения коронавирусом. Из них 21 ребенок в возрасте до 14 лет. 15-19 лет - 43 случая. Еще 212 случаев 
приходится на молодежь от 20 до 29 лет, 129 - 30-39 лет. Люди в возрасте 40-49 лет - 116 случаев и 115 - 50-59 лет. 
Количество зараженных в возрасте старше 60 лет - 42 человека. Из них заражены 40 студентов, 15 школьников, 38 
прибывших из других стран, 67 курсантов Академии пограничной службы, 2 работника авиации, 40 пенсионеров, 55 
неработающих лиц, 42 - работающих и 383 - медицинских работника. Установлено всего 12 420 контактных лиц, из 
них 2247 человек близких контактных и более 10 тысяч потенциальных контактных. Показатель заболевания на 100 
тысяч человек населения составляет 33,9. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Семья из шести человек заразилась коронавирусом в 
Алматинской области Бекшин отметил, что в ЦГКБ Алматы приостановлена деятельность, пациенты и 
медработники отправлены в другие медучреждения. Он напомнил, что КВИ распространяется воздушно-капельным 
путем, контактно-бытовым и даже через продукты питания.  

https://www.nur.kz/1852277-383-medika-zaboleli-koronavirusom-v-almaty.html 
Число заболевших КВИ курсантов Академии КНБ увеличилось до 67  

Количество зараженных коронавирусом курсантов Академии пограничной службы КНБ увеличилось. Если ранее 
количество больных КВИ среди них составляло 54 человека, то на сегодняшний день эта цифра равняется 67, 
передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ Об этом рассказал на онлайн-брифинге Жандарбек Бекшин. 
Сейчас они проходят лечение. Напомним, ранее сообщалось о 54 зараженных коронавирусной инфекцией 
курсантах Академии КНБ. Еще раньше их число составляло 18 человек.  

https://www.nur.kz/1852295-cislo-zarazennyh-koronavirusom-kursantov-akademii-knb-uvelicilos-do-67.html 
Бекшин назвал причину нехватки эпидемиологов в Алматы  

Нехватку эпидемиологов в Алматы прокомментировал главный санврач города Жандарбек Бекшин. Он заявил, 
что городу необходимо еще около 40 сотрудников, передает NUR.KZ. По его словам, в штате ДККТУ должны быть 
88 специалистов-эпидемиологов, но на данный момент их всего 80, а работает еще меньше. Так, некоторая часть 
работников находится в декрете, 15 человек проживают за чертой города и не могут из-за карантина вернуться в 
Алматы. Бекшин отметил, что необходимо еще около 40 сотрудников. Санврач также подчеркнул, что не может 
привлекать к работе находящихся на пенсии сотрудников из-за того, что в силу возраста они находятся в группе 
риска по коронавирусу. Кроме того, Бекшин сообщил, что дефицит эпидемиологов есть не только в Алматы, но и по 
всему Казахстану, и одной из причин является предлагаемая им маленькая зарплата - 100-130 000 тенге. 
Выпускники вузов, пришедшие на работу, и вовсе могут рассчитывать только на 70-80 000 тенге. При отсутствии 
другой помощи - жилья и подъемных, специальность эпидемиолога непопулярна среди студентов-медиков.  

https://www.nur.kz/1852312-beksin-nazval-pricinu-nehvatki-epidemiologov-v-almaty.html 
Бекшин объяснил свои слова о ношении масок  

Главный санитарный врач южной столицы Жандарбек Бекшин опубликовал пост про медицинские маски. По его 
словам, некоторые СМИ не так передали ранее озвученную им мысль, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Getty 
Images/NurPhoto / Contributor Ранее Бекшин рассказал о мерах профилактики против коронавирусной инфекции, где 
как раз-таки затронул тему ношения масок. У себя в Fаcebook главный санврач мегаполиса уточнил, что маски 
носить нужно, необходимо соблюдать данное требование. Ношение медицинских масок, по словам Бекшина 
практикуется во всем мире, он отметил, что это - основа профилактики.  

https://www.nur.kz/1852344-beksin-obasnil-svoi-slova-o-nosenii-masok.html 
Бекшин: Волосы являются субстанцией для распространения коронавируса  

Главный санврач южной столицы Жандарбек Бекшин рассказал о том, что волосы являются "биологической 
субстанцией для распространения коронавируса". А потому руководство магазинов и аптек должно обеспечить 
кассиров колпаками, передает NUR.KZ. Он рассказал о способах передачи коронавируса - инфекция может 

https://www.nur.kz/1852299-v-rabote-cgkb-byli-narusenia-beksin-ozvucil-promezutocnye-itogi-rassledovania.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018643-bolee-12-tys-chelovek-kontaktirovali-s.html
https://www.nur.kz/1852277-383-medika-zaboleli-koronavirusom-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1852295-cislo-zarazennyh-koronavirusom-kursantov-akademii-knb-uvelicilos-do-67.html
https://www.nur.kz/1852312-beksin-nazval-pricinu-nehvatki-epidemiologov-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1852344-beksin-obasnil-svoi-slova-o-nosenii-masok.html
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передаваться воздушно-капельным путем, аэрогенным, контактно-бытовым и даже через загрязненные продукты 
питания. "Нужно посещать в масках и перчатках магазины, аптеки, места общего пользования. От руководителей 
требуем чтобы все объекты были обеспечены санитайзерами, разметкой для очереди, кассиры должны быть 
обеспечены масками, перчатками и колпаками поскольку волосы являются биологический субстанцией, которая 
притягивает вирус", - рассказал Бекшин. По его словам, также на предприятиях и в организациях санитайзеры 
должны быть не только настенные, но и карманные. Также он сообщил, что маску лучше надевать, находясь в 
закрытых помещениях, на улице, по его словам, этого делать не нужно - во-первых, из-за определенного дефицита 
масок, во-вторых, увлажненные дыханием маски становятся средой для размножения инфекции.  

https://www.nur.kz/1852307-beksin-volosy-avlautsa-substanciej-dla-rasprostranenia-koronavirusa.html 
Продавцов и кассиров в магазинах Алматы проверят на коронавирус 
В Алматы на данный момент в 6 лабораториях проверяют на COVID-19.Главный санитарный врач Алматы 

Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-брифинга сообщил, что в мегаполисе есть возможности для обширного 
тестирования на наличие коронавируса, передает zakon.kz. 

По его словам, сейчас в первую очередь тестируют наиболее подверженных риску заражения в связи с работой 
и должностными обязанностями – медицинские работники, сотрудники социальных учреждений, военные и 
полицейские на блокпостах. Но также в мегаполисе будут проверять и других людей, кто по долгу службы вынужден 
контактировать с большим количеством людей.Естественно, мы начнем мы такие группы риска, это, в первую 
очередь, продавцы, кассиры, тоже обращаем на них внимание, будем тестировать их. Конечно, будем тестировать и 
другие профессии, которые массово контактируют, - заявил Жандарбек Бекшин. 

В Алматы на данный момент в 6 лабораториях проверяют на COVID-19. 
Возможность тестирования уже появилась у алматинцев. У нас имеются 2 частные лаборатории, это Олимп и 

Korean Partners, адреса которых вы можете найти на сайте Департамента. Также мы будем смотреть, где это 
возможно, экспресс-тестирование ведется бесплатно. И в ближайшее время, со дня на день, поступает еще 200 тыс. 
тестов, тестирование бесплатное будет проводиться в первичке, то есть, в поликлиниках, амбулаториях первичной 
медицинской помощи бесплатно, - заявил Бекшин. 

На данный момент в Алматы - 693 случая заражения COVID-19. 
https://www.zakon.kz/5018653-prodavtsov-i-kassirov-v-magazinah.html 
В назидание коллегам 

Начальник криминальной полиции Алматы освобожден от занимаемой должности после скандального 
автопробега.Напомним, на прошлой неделе в сети появилось видео, в котором несколько человек на дорогих авто 
свободно объезжают блокпосты, чтобы попасть на той в Алматы. В ролике также было показано застолье, на 
котором в числе гостей присутствовал начальник криминальной полиции города Жанболат ЗИАДИН. 

Спустя несколько дней пресс-служба департамента полиции сообщила, что водители проехавших через 
блокпосты машин получили от 10 до 15 суток ареста за нарушение режима чрезвычайного положения. Некоторым 
также вменили выезд на встречку и управление транспортным средством с подложными номерами. Автомобили 
нарушителей были водворены на штрафстоянку. 

Что касается главы криминальной полиции, то он был отстранен от работы на период служебной проверки. И вот 
в среду Министерство внутренних дел сообщило, что Жанболат Зиадин, а также заместитель командира полка 
патрульной полиции КУАНЫШБАЕВ освобождены от занимаемых должностей. 

- Нарушения режима чрезвычайного положения и карантина недопустимы, тем более со стороны личного 
состава. Это должны помнить как рядовые сотрудники, так и их руководители. Исключений быть не может, - сказал 
министр внутренних дел Ерлан ТУРГУМБАЕВ на совещании с руководством территориальных подразделений 
полиции. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/22/v-nazidanie-kollegam 
 
Алматинская 
Семья из шести человек заразилась коронавирусом в Алматинской области  

22 апреля коронавирус подтвердился у семерых жителей Алматинской области. О новых случаях заболевания 
рассказали в пресс-службе акима региона, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com По данным 
ведомства, Covid-19 был выявлен у 6 человек из одной семьи. Живут они в Шелеке. Возраст инфицированных 
родственников - 63, 40, 33, 19, 7 лет и 4 года. Они контактировали с ранее выявленным 81-летним больным КВИ. 
Сейчас все 6 человек находятся в инфекционном отделении райбольницы. Седьмой случай был выявлен в 
Илийском районе. Там коронавирус обнаружили у 26-летнего жителя Талгарского района области. В настоящее 
время он находится в больнице. Пациент также контактировал с инфицированным. В пресс-службе отметили, что на 
данный момент установлено 25 человек из числа круга общения. У них взяты анализы. За их состоянием наблюдают 
специалисты. Всего в регионе зарегистрировано 62 заболевших Covid-19. Известно, что в этой области уже 9 
человек излечились от опасного заболевания.  

https://www.nur.kz/1852293-sema-iz-sesti-celovek-zarazilas-koronavirusom-v-almatinskoj-oblasti.htmlАкмолинская 
 
Актюбинская 
Больше 400 вахтовиков из Тенгиза приехали на поезде в Актобе (видео)  

Сегодня рано утром в Актюбинскую область приехал поезд с работниками компании «Тенгизшевроил». Всего 
было 432 вахтовика из Тенгиза, передает корреспондент NUR.KZ. Поезд с вахтовиками приехал в Актобе прямым 
рейсом из Кульсары Атырауской области, не останавливаясь нигде. Работников ТШО встретили врачи-
инфекционисты и санэпидемиологи. На вокзале была измерена температура и взяты анализы на вирусологическое 
исследование. «Температура у всех нормальная. У всех мы взяли комплекс анализов. После того, как станет 
известен результат, будет принято решение, где они дальше будут проходить карантин. Если результаты на КВИ 
будут отрицательные, то их отпустят на домашний карантин, если положительные – останутся в госпитале», - 
сообщил руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев. Информация о том, что 
вахтовиков разместят в туберкулезном диспансере, как писали ранее в социальной сети, не соответствует 
действительности. «Всех отвезли в карантинный госпиталь. Ранее аким области ездил с проверкой в тубдиспансер. 
Видимо, поэтому подумали, что разместят там», - объясняет Калиев. Кроме вахтовиков в Актобе ожидают студентов 
из России. 222 казахстанца выехали из Москвы. Они прибудут сегодня на автобусах. Если у них не обнаружат 
коронавирус, то через 2 дня отправят в тот регион Казахстана, где они проживают, под домашний карантин.  

https://www.nur.kz/1852251-bolse-400-vahtovikov-iz-tengiza-priehali-na-poezde-v-aktobe-video.html 

https://www.nur.kz/1852307-beksin-volosy-avlautsa-substanciej-dla-rasprostranenia-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018653-prodavtsov-i-kassirov-v-magazinah.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/22/v-nazidanie-kollegam
https://www.nur.kz/1852293-sema-iz-sesti-celovek-zarazilas-koronavirusom-v-almatinskoj-oblasti.htmlАкмолинская
https://www.nur.kz/1852251-bolse-400-vahtovikov-iz-tengiza-priehali-na-poezde-v-aktobe-video.html
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Военные продолжают работу по дезинфекции общественных мест в Актобе  

– В городе Актобе продолжается широкомасштабная работа по дезинфекции общественных мест. В работах 
задействованы специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты воинской части 
6655 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу ведомства. Гвардейцы для предотвращения распространение коронавирусной инфекции 
проводят дезинфекции улиц областного центра. Работы по обеззараживанию ведутся ежедневно в местах 
массового скопления людей и на участках с наибольшим риском распространения коронавирусной инфекции. В 
частности, бойцы Нацгвардии, снабженные индивидуальными дегазационными комплектами с применением 
авторазливочных станций АРС, провели дезинфекцию фасадов в центральных государственных зданиях, а также в 
парках, в супермаркетах, скверах. Действие данного раствора «Рубеж» продолжается от 5 до 1 часа. На жителей он 
никакого влияния не оказывает, но губителен для многих видов вирусов. 

https://www.inform.kz/ru/voennye-prodolzhayut-rabotu-po-dezinfekcii-obschestvennyh-mest-v-aktobe_a3641374 
 
Атырауская 
Около 3 тыс. человек вывезли с месторождения Тенгиз (видео)  

Временный вывоз работников ТОО "Тенгизшевройл", а также других компаний-подрядчиков производят на 
западе Казахстана. Всех их вывозят с месторождения Тенгиз, пишет NUR.KZ. По информации Ак Жайык, с Тенгиза 
планируют вывезти 17 тыс. человек, более 7 тыс. из них - жители Атырауской области. С 16 апреля месторождение 
покинули уже около 3 тыс. человек из разных областей, большая часть их них - атыраусцы. Каждый прошел 
тестирование на коронавирусную инфекцию, прежде чем покинуть месторождение. Для того, чтобы работники 
попали домой используют авто, авиаперевозки и железнодорожный транспорт. Компания за свой счет обеспечивает 
транспортировку рабочих. Отмечается, что с месторождения вывозят персонал, который не задействован в прямой 
производственной деятельности предприятия. Отмечается, что деятельность компании ведется в штатном режиме. 
Напомним, что КВИ выявили у работницы на месторождении Тенгиз. Вахтовики вышли на протест из-за 
коронавируса. В областном акимате прокомментировали это. Напомним, что на сегодняшний день в Атырауской 
области зафиксированы 82 случая заражения коронавирусной инфекцией.  

https://www.nur.kz/1852309-okolo-3-tys-celovek-vyvezli-s-mestorozdenia-tengiz-video.html 
 
ВКО 
Полицейские на блокпостах ВКО оснащены защитными костюмами  

— В Восточном Казахстане службу на блокпостах полицейские несут в специальных защитных костюмах, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции ВКО. В ведомстве отметили, что 
по поручению министра внутренних дел РК для сотрудников полиции сшиты защитные костюмы. Пошивом 
спецкостюмов занимается департамент уголовно-исполнительной системы.На сегодняшний день в Восточно-
Казахстанской области защитными костюмами многоразового использования обеспечены сотрудники полиции, 
несущие службу на 15-ти рубежных зонах (блокпостах) по периметру городов Усть-Каменогорск и Семей. 
«Полицейские ежедневно в тесном контакте с гражданами, среди которых могут быть граждане из, условно 
называемой, «группы риска». Стражи порядка наравне с медицинскими работниками наиболее подвержены 
опасности заражения. Во время ежедневной службы в условиях чрезвычайного положения полицейские вносят 
посильный вклад в обеспечение сохранности здоровья граждан и общественного порядка», - отметил начальник 
Департамента полиции ВКО полковник полиции Сагат Мадиев. Наряду с этим, с целью обеспечения безопасности 
жизни и здоровья полицейских на рабочих местах регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия, и стражи 
порядка обеспечены индивидуальными средствами защиты. С момента введения ограничительных мер 
полицейские в качестве средств индивидуальной защиты сотрудники используют медицинские маски, одноразовые 
перчатки и антисептические средства. Сотрудники, несущие службу на блокпостах, рассказали, что костюмы очень 
удобны и практичны в ежедневной службе. Отметим, что полиция продолжает непрерывную работу по борьбе с 
преступностью и охране общественного порядка в условиях чрезвычайного положения: по сравнению с прошлым 
годом мы наблюдаем снижение количества особо тяжких преступлений на 16%, небольшой тяжести на 26%. 
Удалось сократить почти наполовину количество преступлений средней тяжести. 

https://www.inform.kz/ru/policeyskie-na-blokpostah-vko-osnascheny-zaschitnymi-kostyumami_a3641469 
 
ЗКО 
Всё жёстче 

Ближайшие пять дней Уральск проведет в режиме усиленного карантина. Такое решение принято штабом по 
борьбе с коронавирусом в связи с увеличением количества случаев заражения. Правда, большинство из них 
выявляют еще на границе, но и в городе есть люди, у которых тест на вирус оказался положительным. 

Сегодняшняя мера - третье усиление карантина с момента его объявления. В городе уже две недели запрещено 
передвижение без разрешающего документа, несколько дней назад полностью отменен общественный транспорт, 
введены ограничительные меры для продуктовых рынков. Со вторника до конца недели список предприятий, чьим 
сотрудникам разрешено передвижение по работе, сокращен в три раза. 

- На сегодняшний день заявки о продолжении деятельности подали порядка 12 тысяч организаций города и 
области, - сообщил заместитель акима Уральска Бекжан ТУКЖАНОВ. - Из них были утверждены заявки 7100 
организаций и отказано 3900. Около тысячи заявок еще находятся на рассмотрении. Однако на период усиления 
карантина из всего списка уже одобренных компаний будут работать только 2000 организаций, чья деятельность 
связана с жизнеобеспечением населения. 

Усиление карантина пока заявлено до 25-го числа. Дальнейшая ситуация будет рассматриваться по истечении 
этого срока. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/22/vsyo-zhyostche 
 
Карагандинская 
"Они стали изгоями": врач из Караганды о работе с больными коронавирусом  

Врач, которая работает с зараженными коронавирусом в Караганде, рассказала, что некоторые пациенты 
становятся изгоями после диагностирования у них смертельно опасного заболевания, передает NUR.KZ со ссылкой 
на "31 канал". Карлыгаш Шариязданова. По словам детского врача Карлыгаш Шарияздановой, которая в настоящее 
время работает в провизорном центре, некоторые ее пациенты испытывают давление со стороны общества. Так, от 

https://www.inform.kz/ru/voennye-prodolzhayut-rabotu-po-dezinfekcii-obschestvennyh-mest-v-aktobe_a3641374
https://www.nur.kz/1852309-okolo-3-tys-celovek-vyvezli-s-mestorozdenia-tengiz-video.html
https://www.inform.kz/ru/policeyskie-na-blokpostah-vko-osnascheny-zaschitnymi-kostyumami_a3641469
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/22/vsyo-zhyostche
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одной из пациенток отвернулись ее родные, которых она попросила о помощи. Медик рассказала историю одной 
семьи, в которой коронавирусом заразилась мать и ее старший ребенок. Отца семейства и младшего ребенка, 
которому всего полгода, поместили на карантин. Родители младенца попросили врача подобрать для ребенка смесь 
для кормления, поскольку мужчина не знал, чем кормить малыша. Купить детское питание они попросили родных, 
но никто не согласился помочь. Также врач рассказала о личных трудностях, с которыми ей приходится 
сталкиваться во время работы. "Я с дочкой не виделась с 16 марта, но если я сейчас 24 апреля зайду во вторую 
бригаду, я выйду оттуда 8 мая. Потом еще неделю я буду на карантине в карантинном госпитале, и потом еще в 
течение недели я буду на домашнем карантине. То есть это месяц, как минимум", - рассказала врач.  

И знаете, что я на тот момент поняла. Что я еще долго не буду видеть своих детей. Для меня это реально 
больная тема. Поверьте, что ни у кого из медиков нет жгучего желания работать в таких условиях. Ни у кого. Они 
очень устали. Просто колоссально устали. А теперь все говорят, нам за это платят. Вот это все этих денег не стоит", 
- со слезами на глазах сказала Карлыгаш Шариязданова.  

https://www.nur.kz/1852162-oni-stali-izgoami-vrac-iz-karagandy-o-rabote-s-bolnymi-koronavirusom.html 
Более 200 человек ежедневно дезинфицируют улицы Караганды 

В день на карагандинские улицы выходит свыше 200 дезинфекторов. Они уже обработали около 8,5 млн 
квадратных метров общественных территорий. На это потребовалось более 62 тонн дезинфицирующего раствора. 

В Караганде продолжается дезинфекция. Ее проводят добровольцы и военнослужащие Карагандинского 
гарнизона, сообщает zakon.kz.Сегодня, 22 апреля под прицелом распылителей с дезраствором оказались 

проспекты Бухар-жырау, Нуркена Абдирова и улицы Алиханова, Ерубаева. Были задействованы пять 
авторазливочных станций, три пожарные автоцистерны.В день на карагандинские улицы выходит свыше 200 
дезинфекторов. Они уже обработали около 8,5 млн квадратных метров общественных территорий. На это 
потребовалось более 62 тонн дезинфицирующего раствора. 

Санобработка проходит во дворах жилых домов, на детских площадках, тротуарах, остановочных павильонах и 
проезжих частях Октябрьского района и имени Казыбек би, - говорится на сайте акимата Карагандинской области. 

Прежде чем добровольцев из числа военнообязанных запаса допустили к работе с распылителями, они прошли 
трёхдневный курс обучения. Для дополнительной безопасности дезинфекторов сопровождает бригада медиков. Три 
раза в день всем работникам измеряют температуру. Добровольцев и военнослужащих доставляют на рабочие 
места на специальных автобусах, которые дезинфицируют после каждого рейса. Задействованные в работах 
обеспечены защитными костюмами, респираторами и ранцевыми опрыскивателями "Патриот". 

Вот на нас груз 25 кг. Мы надеваем, целыми днями ходим, благо нас хорошо обеспечили. Но ребята, конечно, 
устают. Ноги стираются, но это естественно. В день мы проходим по 20 км, - говорит старший лейтенант запаса, 
председатель движения "Жас Сарбаз" Рустам Жаналиев.Запаса хлорного раствора в ранцевом распылителе 
хватает на 100 метров. В день бригада из 20 человек расходует 2,5 тонны дезинфицирующего средства. 

Жители города с пониманием относятся. У нас были такие моменты, когда мы заходим работать во дворы, а 
карагандинцы прямо из окон аплодируют нам. Очень приятно, что они понимают значимость нашей работы, - 
поделился заместитель командующего Региональным командованием "Астана" Канат Даиров. 

Он также подчеркнул, что эффективность мер по дезинфекции напрямую зависит от того, насколько строго 
горожане будут соблюдать карантин. 

https://www.zakon.kz/5018680-bolee-200-chelovek-ezhednevno.html 
 
Мангистауская 
Зараженная коронавирусом женщина родила ребенка в Актау  

21 апреля жительница Мангистауской области, у которой после поступления в перинатальный центр выявили 
Covid-19, родила ребенка, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com По данным ЦОК региона, по 
показаниям женщине сделали "кесарево сечение". Она родила девочку весом 2,7 кг, пишет Lada.kz. Операция была 
согласована с алматинскими и столичными специалистами. После того, как малышка появилась на свет, у нее взяли 
анализы на КВИ. Пока их результат неизвестен. Между тем, новорожденная чувствует себя хорошо. Она помещена 
в детскую палату провизорного стационара. За ней круглосуточно смотрит медперсонал. У мамы состояние 
стабильное. Она будет лечиться в инфекционной больнице. В настоящее время в регионе выявлено 16 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией.  

https://www.nur.kz/1852146-zarazennaa-koronavirusom-zensina-rodila-rebenka-v-aktau.html 
 
Павлодарская 
12-летний ребенок заболел коронавирусом в Экибастузе 

вчера, 11:54В Министерстве здравоохранения сообщили подробности о новых фактах заражения 
коронавирусом, передает Tengrinews.kz.Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в 

Павлодарской области. 
COVID-19 выявлен у трех жителей города Экибастуза: у мужчины 1989 года рождения, а также у двоих 

несовершеннолетних детей, это девочка 2006 года рождения и мальчик 2008 года рождения. Все пациенты имели 
контакт с ранее выявленным больным КВИ. Во всех случаях круг контактных лиц определяется, ведется работа по 
их изоляции. Сообщается, что противоэпидемические мероприятия продолжаются. 

На сегодняшний день по состоянию на 9:25 в Павлодарской области зарегистрировано 37 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/12-letniy-rebenok-zabolel-koronavirusom-v-ekibastuze-399669/ 
Военнослужащие РгК «Восток» провели дезобработку в  Аксу  

— Военнослужащие регионального командования «Восток» провели дезобработку в городе Аксу Павлодарской 
области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Восток». Как сообщили в 
ведомстве, дезинфекционная группа из более 200 военнослужащих, а также 2 единицы специальной техники – 
автомобильные разливочные станции АРС-14KZ регионального командования «Восток» провели обработку в городе 
Аксу, который расположен в 35 километрах от Павлодара и имеет население свыше 40 тыс. человек. «В городе 
военнослужащими было обеззаражено 6000 кв.м. По словам военных, для них важно, чтобы с пониманием ко всем 
проводимым в рамках чрезвычайного положения мероприятиям относились сами горожане. Ведь от личной 
ответственности и дисциплины во многом зависит результат всех принимаемых мер», - пояснили в пресс-службе РК 
«Восток». Напомним, военнослужащие регионального командования «Восток» прибыли в Павлодар из Семея 2 

https://www.nur.kz/1852162-oni-stali-izgoami-vrac-iz-karagandy-o-rabote-s-bolnymi-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018680-bolee-200-chelovek-ezhednevno.html
https://www.nur.kz/1852146-zarazennaa-koronavirusom-zensina-rodila-rebenka-v-aktau.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/12-letniy-rebenok-zabolel-koronavirusom-v-ekibastuze-399669/
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апреля, и на сегодня в разных секторах города военнослужащими обеззаражены социально-значимые объекты 
общей площадью 115 000 кв. метров. 

https://www.inform.kz/ru/voennosluzhaschie-rgk-vostok-proveli-dezobrabotku-v-aksu_a3641516 
 
СКО 
Названы условия для снятия карантина в СКО 

вчера, 19:14 Условия для ослабления карантинных мер в Северо-Казахстанской области озвучили санврачи, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

В ходе брифинга заместитель главного санврача области Татьяна Горлова рассказала, что, по ее мнению, 
регион еще не прошел пик заболеваемости коронавирусом."Согласно интервью, которое давал министр 
здравоохранения, пик и с этим связанные послабления прошли города Нур-Султан и Алматы. В СКО мы не можем 
этого утверждать, поэтому та тенденция, что нужно потерпеть еще 3-3,5 недели, она актуальна и для 
североказахстанцев", - сказала Татьяна Горлова.Она пояснила, что вопрос о снятии в области карантина будет 
рассматриваться после массового обследования, которое проведут в ближайшие 15 дней в регионе. 

"Если мы увидим, что заболевших нет коронавирусной инфекцией, когда мы проведем массовый скрининг 
силовиков, социально незащищенных, беременных. Если мы увидим, что не будет нового количества выявления 
инфицированных и заболевших, то, конечно, послабления возможны", - сообщает заместитель руководителя 
ДККБТУ СКО Татьяна Горлова.Напомним, в СКО зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. Последнее усиление карантина было 21 апреля. На данный момент не работают вокзалы и аэропорт, 
большинство учреждений. Закрыт выезд и въезд в Петропавловск. 

https://tengrinews.kz/news/nazvanyi-usloviya-dlya-snyatiya-karantina-v-sko-399752/ 
 

ООН.ВОЗ 
Коронавирусом в мире за сутки заразились почти 74 тыс. человек 
22 апреля 2020, 23:14Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире 

почти на 74 тыс. – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день, свидетельствуют данные Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ).Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более 

чем на 6 тыс. – почти на 1 тыс. больше, чем днем ранее.По состоянию на 11.00 мск 22 апреля в мире были 
зарегистрированы 2 млн 471 тыс. 136 инфицированных и 169 тыс. 006 умерших. Число заразившихся увеличилось 
за сутки на 73 тыс. 920, число летальных исходов – на 6 тыс. 058. Больше всего инфицированных и умерших – в 
Европе: 1 млн 219 тыс. 486 и 109 тыс. 952 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 32 тыс. 
302, а умерших – на 3 тыс. 618, передает ТАСС. 

https://vz.ru/news/2020/4/22/1035776.html 
От коронавируса в мире вылечились более 700 тыс. человек 
Свыше 700 тыс. человек в мире вылечились от коронавируса, более 180 тыс. умерли, сообщает 

американский университет Джонса Хопкинса. 

По данным университета, количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 2 603 147, 
вылечились 701 426 человек. Число летальных исходов составляет 180 784, передает РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2020/4/22/1035762.html 
О следующих стадиях пандемии коронавируса рассказали в ВОЗ  

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса в мире находится на 
ранней стадии, пишет NUR.KZ. Специалист рассказала, что еще неизвестно, как долго будут длиться следующие 
стадии, пишет ТАСС. Она отметила, что важны те действия, которые в настоящий момент принимают страны. Ход 
первой и последующих волн коронавируса будет определяться предпринятыми мерами. Представитель ВОЗ 
объясняет, что у людей нет коллективного иммунитета к новому вирусу, также отсутствует вакцина. Исходя из этого, 
предсказать, как поведет себя пандемия, пока не представляется возможным. Вуйнович также подчеркнула, что по 
мере того, как коронавирусная инфекция распространяется по миру, она меняется. В разных государствах уже есть 
разные вариации данной болезни. Напомним, что недавно глава ВОЗ делал свой прогноз касательно пандемии 
коронавируса. В своем обращении он тоже отвел важнейшую роль мерам, которые предпринимают страны для 
борьбы с COVID-19. На сегодняшний день самая тяжелая ситуация с КВИ в мире в Соединенных Штатах Америки. 
Только в одном Нью-Йорке заболевших больше, чем в любой другой стране мира.  

https://www.nur.kz/1852272-o-sleduusih-stadiah-pandemii-koronavirusa-rasskazali-v-voz.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Китай за сутки выявил 10 случаев заражения коронавирусом 
ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Десять случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие 

сутки, выздоровели 56 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного 
комитета по вопросам здравоохранения КНР. 
Уточняется, что из 10 новых случаев шесть - ввозные, остальные четыре – локальные (три - в северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян, один - в южной провинции Гуандун). В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1616 
ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 793 человека, 16 находятся в тяжелом состоянии, 823 
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 82 798 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в 
настоящий момент болеют 959 человек (63 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 207 человек 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 27 таких случаев, из них один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпущен 31 человек, 
у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не 
проявилось, еще три случая из бессимптомных были переквалифицированы в подтвержденные. Под наблюдением 
остаются еще 984 бессимптомных носителя. 

https://www.inform.kz/ru/voennosluzhaschie-rgk-vostok-proveli-dezobrabotku-v-aksu_a3641516
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/nazvanyi-usloviya-dlya-snyatiya-karantina-v-sko-399752/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/22/1035776.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/22/1035762.html
https://www.nur.kz/1852272-o-sleduusih-stadiah-pandemii-koronavirusa-rasskazali-v-voz.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Guangdong/
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В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 
28 человек (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в 
Ухане), при этом 63 547 человек выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в провинции 
болеют 69 человек (все в Ухане), из них двое находятся в тяжелом состоянии (все в Ухане). 
Отдельно в Гонконге выявлено 1033 случая заражения (из них четыре человека скончались, 678 выздоровели), в 
Макао выявили 45 случаев (26 уже выписаны), на Тайване заразились 426 человек (шесть человек скончались, 236 
вылечились). 

https://ria.ru/20200423/1570440344.html 
В Китае выздоровели более 93% зараженных коронавирусом 
ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Китае, как ввозных, так и локальных, с 

каждым днем снижается: в настоящий момент в больницах остаются менее 1 тысячи пациентов, 93,2% зараженных 
выздоровели, 5,59% скончались, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам 
здравоохранения КНР. 

https://ria.ru/20200423/1570440464.html 
Американский иск из-за коронавируса назвали издевательством в Китае  

Представитель МИД КНР Гэн Шуан выступил с заявлением. Он назвал издевательством над судопроизводством 
иск, который подал против Китая штат Миссури, пишет NUR.KZ. Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт. 
Американский штат обратился в суд касательно сокрытий КНР данных о коронавирусной инфекции, передает ТАСС. 
Представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркивает, что нет никаких реальных оснований для 
обвинений КНР в дезинформации. Шуан обратил внимание, что китайские власти сообщали в ВОЗ максимально 
открытую информацию о болезни с момента первых ее вспышек. Кроме того, сотрудник МИД КНР напомнил, что 
действия китайских властей никак не попадают в юрисдикцию американских судебных органов. Генпрокурор штата 
Миссури подал иск против Китая из-за коронавируса. Он считает, что страна обязана возместить ущерб за 
человеческие потери, страдания и экономические потрясения. По мнению главного прокурора американского штата, 
КНР несвоевременно оповестила весь мир о надвигающейся угрозе в виде неизвестной и смертельно опасной 
болезни.  

https://www.nur.kz/1852292-amerikanskij-isk-iz-za-koronavirusa-nazvali-izdevatelstvom-v-kitae.html 
 
Россия 
Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая 
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом 

в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
Стопкоронавирус.рф Специальный проект стопкоронавирус.рф «Азбука карантина», направленный на 

формирование ответственного отношения к своему здоровью, советует относиться к любой ситуации с юмором и 
стараться находить хорошее даже в непростые времена.Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного 
снижения показателей. 

Ежедневный прирост количества (заболевших), к сожалению, довольно значительный, но это не тот рост, 
который поставил бы под угрозу систему здравоохранения. 

Песков подчеркнул, что коронавирус — это общая проблема и решать ее необходимо сообща. 
Также, по словам пресс-секретаря, первое, что сейчас важно для президента, — это борьба с коронавирусом 

и спасение жизней людей, а затем восстановление экономики. 
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом — 57 999 человек. При этом 

за последние сутки заболели меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 
человек, более 4,4 тысячи вылечились. 

https://news.mail.ru/society/41503638/?frommail=1 
Михаил Мурашко: ситуация с коронавирусом в России управляемая 

Материал опубликован 22 апреля 2020 в 18:42.Обновлён 22 апреля 2020 в 
18:44.Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принял 
участие в заседании Президиума Координационного совета при Правительстве по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации.В своем докладе Министр отметил, что, благодаря 
принимаемым Правительством мерам, в настоящее время удается сдерживать 
ситуацию с распространением Covid-19. - Ситуацию сегодняшнего дня можно назвать 
управляемой, поскольку проводимые мероприятия по предотвращению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции в страну позволили нам профилактировать пиковую нагрузку на 
медицинские организации и создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств», – отметил 
Михаил Мурашко.По словам Министра, сегодня под контролем медицинских работников в стационарах находится 
более 45 тысяч пациентов, в том числе, более 2 тысяч детей.Отдельно Михаил Мурашко сообщил о состоянии 
находящихся на лечении пациентов.- Среди госпитализированных пациентов, которые получают лечение от 
коронавирусной инфекции, – 2,3 тысячи тяжёлых пациентов, в том числе на искусственной вентиляции лёгких 
находятся более 1,3 тысячи пациентов, и на экстракорпоральной мембранной оксигенации – это дополнительная 
процедура, позволяющая протезировать функцию лёгких, – 4 пациента, - сообщил Министр.  
Все тяжёлые пациенты курируются ведущими специалистами федеральных дистанционных реанимационных 
центров, которые впервые в мире созданы для того, чтобы каждый пациент имел возможность получить 
консультацию ведущих специалистов страны.В продолжении своего доклада Михаил Мурашко привел данные по 
смертности от новой коронавирусной инфекции.- К сожалению, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 513 
летальных исходов. Общий показатель смертности составляет менее 1% – это один из самых низких показателей в 
мире. Мы отслеживаем ситуацию с показателями смертности по стране и в целом. Перепрофилирование коек не 
должно влиять негативно на общее состояние оказания медицинской помощи, – рассказал Министр.  

Особенно важно, как отметил Михаил Мурашко, что общий показатель смертности в стране по сравнению с 
предыдущим годом на сегодняшнюю дату, согласно оперативным данным, ниже на 4,5%, то есть мобилизация в 
связи с коронавирусом сегодня не повлияла кардинально на общую ситуацию по доступности медицинской помощи. 
Отдельно Министр остановился на первоочередных мероприятиях, которые уже реализуются. 
- Первое – это, конечно же, коечная сеть. По планам, доведённым до регионов, не менее 95 тыс. коек должно быть 
развёрнуто к 28 апреля. Сегодня развёрнуто уже 82% коек, у нас есть резервные планы по наращиванию сил и 

https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/070/large/1568220256.27822-1-650-1024x683.jpg?1587570152
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https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915


13 

 

средств при необходимости, – рассказал Михаил Мурашко. Он также сообщил, что на оказание финансовой помощи 
регионам направлено в общей сложности почти 80 млрд рублей для обеспечения оборудованием, для подготовки 
коечной сети, обеспечения кислородом и так далее. Одним из вопросов, поднятых в докладе главы Минздрава 
России, стало обеспечение аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Министр отметил, что в первоочередном 
порядке эти медицинские изделия мобилизуются и направляются в регионы с наиболее напряжённой 
эпидобстановкой. 

В ходе заседания обсуждался и вопрос подготовки медицинских кадров в условиях эпидемии.  
- Мы понимаем, что сама по себе коечная сеть, без кадрового обеспечения, ничего не даёт, поэтому более 1,3 
миллиона медицинских работников, оказывающих помощь в стационарах и в амбулаторных условиях, прошли 
обучение. Сегодня непосредственно оказывают помощь 360 тысяч медицинских работников в амбулаторном и 
стационарном звене, – рассказал Министр. Отдельно Михаил Мурашко обратил внимание на ситуацию с 
обеспечением средствами индивидуальной защиты.- Мы видим, что ситуация меняется в позитивную сторону. 
Только за последний месяц зарегистрировано на территории Российской Федерации более 90 средств 
индивидуальной защиты. Это продукция отечественных производителей, которые включились к выпуску такой 
продукции. Плюс налаженная система поставки из-за рубежа. Тем не менее регионам нужно следить за 
пополняемыми запасами и своевременно обеспечивать медицинский персонал, – сообщил Министр. 
По его словам Михаила Мурашко, сегодня для лабораторной диагностики на территории Российской Федерации 
зарегистрировано уже 17 тест-систем. В настоящее время еще восемь комплектов документов подано на 
государственную регистрацию. Министр сообщил, что в ближайшие две недели ожидается их выпуск в гражданский 
оборот. 

Во избежание дефицита лекарств Минздравом России контролируется и отслеживается ситуация по резервам 
лекарственных препаратов для своевременного пополнения. - Все они зафиксированы во временных методических 
рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. На этой неделе мы 
завершаем уже шестой пересмотр методических рекомендаций, которые пополняются, в том числе, и новыми 
подходами к тактике ведения пациентов, - рассказал Министр.В завершении своего доклада Михаил Мурашко 
сообщил, что на государственную регистрацию поступили четыре лекарственных препарата, которые планируется 
использовать в разных схемах лечения пациентов.- Очень важный элемент терапии, который сегодня проходит 
апробацию, – это использование плазмы иммунизированных доноров, которые ранее перенесли эту инфекцию. Мы 
видим, что не каждый переболевший пациент может стать донором этой плазмы, поэтому разработана технология 
по отбору. Пока это научная технология, но мы её уже ставим на промышленный поток, – сообщил Министр. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/22/13791-mihail-murashko-situatsiya-s-koronavirusom-v-rossii-upravlyaemaya 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

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 22.04.2020 зарегистрировано 2 млн 554 
тыс. 603 подтверждённых случая (прирост за сутки 75751 случаев; 3,1%). В 181 
странах мира вне КНР зарегистрировано 2470314 случая (за последние сутки 
прирост 75712; 3,2%). 

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

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 22.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 
84289. За сутки прирост составил 39 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 21.04.2020 досмотрено 5 176 533 человека, за этот период выявлено 566 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 593 478 человек, по состоянию на 21.04.2020 под контролем остаются 145 797 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 457 обсерваторов на 37 338 мест, из них развернуто 247 обсерваторов на 24 872 места, 
где размещено 6 771 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 58 488 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 21.04.2020 проведено 2 млн 252 тыс. 539 
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 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/22/13791-mihail-murashko-situatsiya-s-koronavirusom-v-rossii-upravlyaemaya
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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=14296 
О тестировании на новую коронавирусную инфекцию в регионах Российской Федерации 

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую 
коронавирусную инфекцию.Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе 
центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе 
лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных 
лабораторий.На сегодняшний день в России зарегистировано несколько отечественных тест-систем, которые могут 
использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию Тест-системы, зарегистрированные и 
используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью 
и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при 
лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. 

По состоянию на 22.04.2020 проведено более 2,2 млн лабораторных исследований на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой 
коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на 
наличие нового коронавируса. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14294 
О государственной регистрации дезинфицирующих средств 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции увеличилось количество заявок от 
предпринимательского сообщества в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека на регистрацию дезинфицирующих средств, в том числе, кожных антисептиков. 
Все средства, зарегистрированные в установленном законом порядке, прошли необходимый комплекс 
исследований (химико-аналитические исследования, микробиологические испытания, изучение токсичности и 
опасности) с целью оценки их эффективности и безопасности при использовании, а также соответствия 
требованиям нормативной документации.С начала 2020 года Роспотребнадзором зарегистрировано 116 
дезинфицирующих средств, из них 23 кожных антисептика.Всего с 2010 года Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека зарегистрировано 4131 дезинфицирующее средство, из 
которых 422 являются кожным антисептиком.В связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, поступающие в Роспотребнадзор в 
установленном порядке документы для целей государственной регистрации дезинфицирующих средств 
рассматриваются в кратчайшие сроки. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14290 
Главный эпидемиолог России предложил продлить ограничения в майские праздники  

– Говорить о том, что Россия достигла пика распространения COVID-19 и тем более плато, преждевременно, 
нужно отслеживать ситуацию. Об этом на пресс-конференции заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог 
Министерства здравоохранения РФ Николай Брико, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Последние 
несколько дней (ежедневный прирост – прим.) был 8-10%, конечно, это меньше, чем это было раньше - 15-17%. Но 
говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато (равное число новых случаев инфицирования в сутки - 
прим.ред), преждевременно. Нужно отслеживать ситуацию, посмотрим, что будет. Минимум неделю надо, чтобы 
сделать какие-то заключения», - отметил Н.Брико. Также Н.Брико заявил, что ограничительные меры, введенные в 
РФ для борьбы с распространением коронавируса, необходимо продлить в майские праздники. В этом ключе он 
отметил, что другие страны, имеющие четкие тенденции спада распространения коронавирусной инфекции, не 
отменяют меры по самоизоляции, а лишь вводят некоторые послабления. «Поэтому в России, я думаю, они (меры – 
прим.) должны быть сохранены, а после майских праздников будет видно», - подчеркнул Н.Брико. 

https://www.inform.kz/ru/glavnyy-epidemiolog-rossii-predlozhil-prodlit-ogranicheniya-v-mayskie-prazdniki_a3641442 
Главный инфекционист Минздрава России: сохранение медицинского персонала — это сохранение 

пациентов 

Материал опубликован 22 апреля 2020 в 20:30.Обновлён 22 апреля 2020 в 20:30.Главный внештатный 
инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в ходе онлайн пресс-конференции рассказала о действиях 
медицинских организаций в условиях эпидемии коронавируса. - Для обеспечения готовности к проведению 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14296
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14294
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14290
https://www.inform.kz/ru/glavnyy-epidemiolog-rossii-predlozhil-prodlit-ogranicheniya-v-mayskie-prazdniki_a3641442
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
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противоэпидемических мероприятий в случае завоза и распространения коронавирусной инфекции 
медорганизациям необходимо обязательно иметь оперативный план первичных противоэпидемических 
мероприятий, - сказала главный инфекционист. Особо Елена Малинникова подчеркнула, что обеспечение 
безопасности медицинских работников – это обязанность руководителей лечебных учреждений, которые должны 
обеспечить их средствами индивидуальной защиты.- Для обеспечения безопасности у входа в каждую медицинскую 
организацию должен быть организован медицинский пост, где у всех будут проверять температуру, оценивать 
состояние здоровья и расспрашивать о контактах с заразившимися. При этом медицинские работники должны 
регулярно (не менее раза в неделю) проходить тестирование на коронавирус, даже если у работника нет никаких 
симптомов. При выявлении любых симптомов ОРВИ тестирование такого работника должно быть организовано 
немедленно. При этом сам медработник должен быть отстранен от работы с пациентами, помещен на карантин и 
изолирован, - подчеркнула главный инфекционист.  

Каждый пациент, по словам Елены Малинниковой, поступающий в стационар или обслуживающийся в 
поликлинике, должен восприниматься как потенциально опасный, как COVID- позитивный. При этом сами 
медработники должны минимизировать контакты вне медицинских учреждений, чтобы предотвратить 
распространение инфекции.Эксперт напомнила, что руководители медицинских организаций должны оценить 
состояние противоэпидемических мер в их организациях по специальным чек-листам, которые размещены на сайте 
Национального института качества Росздравнадзора. Чек-листы разработаны и для поликлинической и для 
стационарных медицинских организаций. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/22/13792-glavnyy-infektsionist-minzdrava-rossii-sohranenie-meditsinskogo-
personala-eto-sohranenie-patsientov 

Фонд ОМС Москвы открестился от больных с COVID, поступающих не по линии скорой 

По данным сайта Vademecum, оплачивать лечение таким пациентом по ОМС не будут. Соответствующее 
распоряжение Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) разослал руководителям медучреждений столицы. 
Источник Медпортала в одной из столичных больниц, перепрофилированных для лечения COVID, подтвердил 
подлинность директивы.В распоряжении фонда говорится о том, что услуги с кодами "коронавирусная инфекция 

типа 2019-nCov", "острая очаговая пневмония неосложненная" и "дыхательная недостаточность 1-2 степени с 
тяжелым течением" будут оплачиваться по полису ОМС только при условии госпитализации больного бригадами 
неотложной помощи. При поступлении в стационар иными способами (на своём транспорте, либо планово) 
компенсация лечения производиться не будет. 

По словам собеседника Медпортала, решение вызвало возмущение в медицинских кругах столицы, поскольку по 
факту оно означает отказ в госгарантиях на оказание медуслуг тем, кто нашёл в себе силы добраться до стационара 
самостоятельно, либо при помощи родственников. 

Vademecum отмечает, что в конце марта МГФОМС определил стоимость лечения от COVID на уровне 200 тысяч 
рублей на человека. Принимая во внимание последние цифры по зарегистрированным в столице пациентам с 
коронавирусом (около 32 000 человек) за вычетом москвичей с лёгким течением болезни, остающихся дома (около 7 
000), расходы на больных с COVID приближаются к пяти миллиардам рублей.    

https://medportal.ru/mednovosti/fond-oms-moskvy-otkrestilsya-ot-bolnyh-s-covid-postupayuschih-ne-po-linii-skoroy/ 
В Москве задержали около 15 автомобилистов с COVID-19 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 15 автомобилистов с COVID-19 и контактных задержали и отправили в 

больницы в Москве, их машины эвакуировали на стоянку, сообщил руководитель транспортного комплекса 
столицы Максим Ликсутов. 
"Почти 15 автомобилистов было задержано сотрудниками полиции и Московской административной дорожной 
инспекцией в Москве. Эти автомобили были перемещены на специальную стоянку, а самих владельцев отвезли на 
скорой в медучреждения", - сообщил Ликсутов. 

https://ria.ru/20200422/1570404376.html 
 
Кыргызстан 
Среди заболевших COVID-19 в Киргизии 12 правоохранителей 
БИШКЕК, 22 апр - РИА Новости. Среди зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киргизии 12 

сотрудников правоохранительных органов, один из них в реанимации, заявил в среду на пресс-конференции 
заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев."В Киргизии 12 сотрудников 
правоохранительных органов заражены вирусом COVID-19, один из них находится в реанимации", - заявил 
замминистра.По его словам, они все были заражены в ходе их рабочей деятельности, они контактировали со всеми 
категориями лиц с COVID-19. 
Количество инфицированных COVID-19 на настоящий момент в республике достигло 612 человек, из них 157 - 
медработники. Семь человек погибли. По предварительным данным, с инфицированными контактировали более 8,5 
тысяч человек. Выздоровели - 254 человека. 

https://ria.ru/20200422/1570387674.html 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 1,7 тысяче 
ТАШКЕНТ, 22 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 14 

человек и достигло 1692, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.В Узбекистане 15 
марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник 
число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1678, шесть пациентов скончались, 357 выздоровели. 
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено 
покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом 
продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая."По состоянию на 22 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в 
Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1692", - говорится в сообщении в 
Telegram-канале минздрава. Во вторник был зафиксирован 51 новый случай инфицирования COVID-19. 

https://ria.ru/20200422/1570388421.html 
В Узбекистане число жертв коронавируса достигло семи человек 
ТАШКЕНТ, 22 апр - РИА Новости. Еще один пациент, инфицированный новым коронавирусом COVID-19, 

скончался в Узбекистане, общее число погибших с начала пандемии выросло до семи, сообщает в среду пресс-
служба министерства здравоохранения. 

https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/22/13792-glavnyy-infektsionist-minzdrava-rossii-sohranenie-meditsinskogo-personala-eto-sohranenie-patsientov
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/22/13792-glavnyy-infektsionist-minzdrava-rossii-sohranenie-meditsinskogo-personala-eto-sohranenie-patsientov
https://medportal.ru/mednovosti/fond-oms-moskvy-otkrestilsya-ot-bolnyh-s-covid-postupayuschih-ne-po-linii-skoroy/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/
https://ria.ru/20200422/1570404376.html
https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic
https://ria.ru/20200422/1570387674.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200422/1570388421.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
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В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1692, шесть пациентов 
скончались, 357 выздоровели. 

https://ria.ru/20200422/1570408627.html 
 
Азербайджан 
Число заболевших COVID-19 в Азербайджане достигло 1518 человек 
БАКУ, 22 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1518, за сутки 

выявлены 38 инфицированных, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики. 
"В Азербайджане выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, 42 вылечились. На сегодняшний день в 

нашей стране выявлено 1518 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 907 человек вылечились, 20 
человек умерли, 591 человек продолжает лечение в больницах особого режима", - говорится в с сообщении 
оперативного штаба.Уточняется, что было проведено 108,221 тысячи тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200422/1570415389.html 
 
Армения 
В Армении число случаев заражения коронавирусом выросло до 1473 
ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 72 и достигло 1473, сообщается в среду на сайте Национального центра по контролю и 
профилактике заболеваний Минздрава.Во вторник власти республики сообщали о 1401 подтвержденном случае. 
Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

https://ria.ru/20200422/1570394359.html 
 
Украина 
Зеленский назвал новый вызов для Украины в борьбе с COVID-19 
КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Следующим вызовом в борьбе с коронавирусной инфекцией в Украине станут 

майские праздники, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на традиционном совещании по 
вопросам противодействия COVID-19.Ранее кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 
11 мая. В правительстве заявили, что ожидают пик заболеваемости в начале мая. По последним данным 
минздрава, на Украине зафиксировано 6592 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 174 из которых 
стали летальными, 424 пациента выздоровели. 

"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно 
улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших 
скоплений людей", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента. 

По его словам, Украина показала сравнительно большое количество заболевших за последние сутки - 467 
человек, что может быть последствием пасхальных праздников. 

https://ria.ru/20200422/1570412846.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 2778 
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 2778, за 

сутки было подтверждено 164 новых случая, всего с начала пандемии скончались 75 человек, заявила на брифинге 
в среду министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.Ранее власти Молдавии сообщили о 2614 
зарегистрированных случаях коронавируса, во вторник число скончавшихся достигло 72."На сегодняшний день 
подтверждено 164 положительных случая коронавируса, всего у нас 2778 случаев", - сообщила Думбрэвяну.По 
словам министра, из больниц были выписаны 560 пациентов, 75 человек скончались. Также Думбрэвяну сообщила, 
что в ближайшее время начнется более интенсивное тестирование людей с подозрением на коронавирус, особенно 
в рядах медицинских работников. 

https://ria.ru/20200422/1570423618.html 
Около четверти случаев COVID-19 в Молдавии зафиксировали у медработников 
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Около четверти зараженных коронавирусом в Молдавии являются 

медицинскими работниками, сообщил на брифинге в среду эпидемиолог Национального центра общественного 
здоровья Алексей Чебан.Ранее власти Молдавии сообщили о 2614 зарегистрированных случаях коронавируса, 72 
человека скончались."На сегодняшний день лабораторно подтверждено 635 случаев заражений медицинских 
работников. Из них 42% - это медсестры, 30% - санитары, 26% - врачи, 2% - фармацевты", - сообщил Чебан. 

https://ria.ru/20200422/1570393938.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 7281 
МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки 

выросло на 558, до 7,281 тысячи, скончались еще три пациента, всего умерших 58, сообщила в среду пресс-служба 
минздрава республики.В Белоруссии, по данным на вторник, число инфицированных коронавирусом составляло 
6,723 тысячи, в том числе сообщалось о 55 умерших пациентах."Всего зарегистрирован 7281 человек с 
положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 
пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении 
пресс-службы.Как отметили в ведомстве, по данным на среду в республике выздоровели и выписаны 769 
пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. С начала февраля в Белоруссии проведено около 
115 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. По данным минздрава, в круглосуточном режиме специалисты 25 
лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на 
COVID-19. 

https://ria.ru/20200422/1570399636.html 
Коронавирус выявлен у 31 сотрудника белорусской госфилармонии 
МИНСК 22 апр - РИА Новости. Коронавирусом заразился 31 сотрудник Белгосфилармонии, передает Sputnik 

Беларусь со ссылкой на гендиректора учреждения Александра Никиту. 

http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200422/1570408627.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200422/1570415389.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/location_Armenia
https://ria.ru/20200422/1570394359.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/
https://ria.ru/20200422/1570412846.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200422/1570423618.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200422/1570393938.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200422/1570399636.html
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"На данный момент коронавирус выявлен у 31 человека, среди них электрик, инженер пожарной службы и 29 
артистов хоровой капеллы, об этом сообщил Sputnik генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита", 
- говорится в сообщении агентства. 

https://ria.ru/20200422/1570423899.html 
Минздрав Белоруссии не исключил визита в страну еще одной миссии ВОЗ 
МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что не исключает 

визита в республику еще одной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если появится такая 
необходимость.Первая миссия ВОЗ работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля для оценки ситуации с коронавирусом 
COVID-19. Решение пригласить экспертов этой организации ранее принял президент республики Александр 
Лукашенко. Миссия, в частности, рекомендовала стране усилить меры по социальному дистанцированию граждан, 
отменить спортивные и иные массовые мероприятия, а также перевести школы и вузы на онлайн-обучение. 
Лукашенко по итогам миссии говорил, что эксперты ВОЗ советовали ему для борьбы с COVID-19 принять более 
жесткие меры – вплоть до введения карантина или, возможно, комендантского часа. 

"По мере развития ситуации, если будет потребность", - сказал Караник, рассуждая о том, может ли приехать в 
Белоруссию еще одна миссия ВОЗ. Слова министра приводит в среду госагентство Белта. 

По словам главы ведомства, Минздрав поддерживает постоянные контакты с ВОЗ и находится "на связи" со 
специалистами этой международной организации. "Каких-то недопониманий и проблем с ВОЗ у нас нет", - заметил 
Караник.В Белоруссии борются с коронавирусом очагово. В частности, принимаются меры по выявлению пациентов 
с коронавирусной инфекцией и тех, с кем они контактировали, заболевшие и контакты первого-второго уровней 
изолируются. По всей стране проводятся противоэпидемические мероприятия, однако карантин власти не вводят. 
При этом Лукашенко ранее говорил, что Минздрав предлагал ему "фронтом" бороться с COVID-19, однако у 
республики на это не хватит ресурсов. 

https://ria.ru/20200422/1570418796.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило десять тысяч 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 10 тысяч, за 

сутки выявлено более тысячи новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"По состоянию на 22 апреля 2020, 12.00 (по местному времени, 7.00 мск), мы подтвердили еще 1016 случаев 

заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. 
Ранее сообщалось, что в стране зарегистрированы 9 125 случаев заражения. Таким образом, общее число 

инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 10 141. 
https://ria.ru/20200422/1570430015.html 
 
В Южной Корее за сутки восемь человек заразились коронавирусом 
СЕУЛ, 23 апр - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 8 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за 

сутки, общее число зараженных выросло до 10 702, выздоровели еще 134 человека, скончались уже 240 человек, 
сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения РК.Ранее сообщалось о 238 жертвах вируса. В связи со снижением числа новых случаев 
заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново 
откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и 
развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из 
дома и соблюдать все меры профилактики.По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), из числа новых 
случаев четыре завезены из-за границы. Географически четыре случая обнаружены в Тэгу, по одному - в Пусане и 
провинции Кёнгидо, еще два случая зафиксированы в ходе карантинного досмотра. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 134 человека, общее число выздоровевших выросло до 8411. Не 
менее чем у 207 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они 
вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. 
Анализы 10 139 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 563 тысяч анализов на 
коронавирус. 

Погибли еще два пациента, общее число жертв составляет 240, при этом 166 из них скончались в Тэгу, еще 52 - 
в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в 
Пусане. Еще один погибший в Ульсане.Общее число зараженных в Сеуле достигло 628, в Тэгу – 6840 человек, 1 363 
заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 659 человек в провинции Кёнгидо, в Пусане 135 случаев. Более 5,2 
тысячи человек (48,7%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными 
заражениями в стране связаны 80,9% случаев. По меньшей мере 1021 случай завезли из-за границы, из них 177 
обнаружен за последние две недели и составляет 57,1% от общего числа зараженных за этот период. 

https://ria.ru/20200423/1570440647.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Пакистане превысило десять тысяч 
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Пакистане выросло за среду на 327 

человек до 10 076, говорится в материалах на сайте правительства страны.Ранее сообщалось о заболевании 9749 
человек.Отмечается, что всего выздоровели 2156 человек, погибли 212, в том числе трое за последние сутки. По 
данным правительства, наибольшее число зараженных - в провинции Пенджаб (4328 человек), дальше идет 
провинция Синд – 3373 случаев заражения. В провинции Хайбер-Пахтунхва отмечено 1345 случаев заражения, в 
провинции Белуджистан болеют 495 человек, в Исламабаде - 194. 

https://ria.ru/20200422/1570433122.html 
 
В Бангладеш число заразившихся коронавирусом достигло 3772 
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили, что по данным на среду в стране находится 

3772 заразившихся коронавирусом, за последние сутки болезнь выявлена у 390 человек."За последние 24 часа 
было протестировано в общей сложности 3096 образцов, из которых 390 были положительными", - отмечается в 
материалах генерального директората служб здравоохранения Бангладеш. 

https://ria.ru/20200422/1570408286.html 
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В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч 
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 20 тысяч и 

составляет 20 471, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия. 
В это число входят 15 859 человек, проходящих лечение, 3959 выздоровевших, 652 скончавшихся и один 

заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны. Ранее сообщалось о заболевших 19 984, днем ранее - 
18 601. 

https://ria.ru/20200422/1570425844.html 
 
В Таиланде выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом 
БАНГКОК, 22 апр – РИА Новости. В Таиланде зарегистрированы в среду 15 новых случаев 

заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и еще одна смерть от этого заболевания, заявил на пресс-
брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией 
Таиланда доктор Тхависин Висануйотхин."Сегодня в Таиланде зарегистрированы 15 новых случаев заражения и 
одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он."Также сегодня рекордное количество выздоровевших за 
сутки – 244 человека были выписаны из больниц", - добавил пресс-секретарь."Общее количество заболевших с 
начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 826 человек, общее количество умерших от коронавирусной 
инфекции - 49 человек, полностью выздоровевших – 2 352 человека", - сказал он. 

https://ria.ru/20200422/1570387640.html 
 

Европа 
Число жертв коронавируса во Франции превысило 21 тысячу человек 
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Жертвами коронавируса во Франции с 1 марта стали 21,3 тысячи человек, 

заявил в ходе брифинга в среду глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 
"Мы оплакиваем 13 236 умерших с первого марта в больницах и 8104 умерших в социальных и медико-

социальных учреждениях. Общее число умерших с первого марта - 21 340 человек", - сказал Саломон. 
Он отметил, что "в больницах находятся 29 741 человек, в тяжелом состоянии в отделениях реанимации - 5218 

пациентов".Число подтвержденных случаев коронавируса во Франции составляет 119 151. 
Накануне сообщалось о более чем 20,7 тысячи умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции. 

Общее число зараженных было более 117 тысяч. 
https://ria.ru/20200422/1570433771.html 
 
В Испании продлили режим повышенной готовности 
МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента поддержал продление режима 

повышенной готовности в стране до 9 мая включительно.За проголосовали 269 депутатов, против 60, воздержались 
16. Большинство народных избранников следили за заседанием и голосовали онлайн, в зале конгресса 
присутствовали лишь несколько десятков народных избранников.Выступая в ходе заседания, премьер Педро 
Санчес заявил, что постепенное смягчение карантина начнется во второй половине мая.Режим повышенной 
готовности, введенный в Испании 14 марта, продлевается уже в третий раз. По конституции его введение возможно 
лишь на 15 дней, а в случае необходимости пролонгировать его действие правительство может только с согласия 
нижней палаты парламента.Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны 
имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до 
больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять 
собаку в непосредственной близости от дома. 

С конца этой недели дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок. 
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству 

выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 22 апреля в Испании выявлено 
более 208 тысяч случаев заболевания, умерли 21 717 человек. 

https://ria.ru/20200422/1570437272.html 
В Испании число жертв коронавируса достигло 21717 человек 
МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за истекшие сутки 

увеличилось на 435 человек и остается в целом стабильным в последние дни. 
Всего с начала эпидемии умерли 21 717 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Выявлено 208 

389 случаев заболевания, из них за последние 24 часа - 4 211. Выздоровели с начала эпидемии 85 915 человек, из 
них за сутки – 3 401. Таким образом, активными остаются чуть более 100 тысяч случаев заболеваний. 

https://ria.ru/20200422/1570402081.html 
 
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2408 
АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. В Греции за последние сутки нет умерших от COVID-19, зафиксированы семь 

новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2408 случаев инфицирования, сообщил 
представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в 
среду.В Греции в последние дни количество выявленных случаев оставалось на невысоком уровне. Накануне были 
156 случаев заболевания, однако 150 из них произошли на Пелопоннесе в гостинице, где размещаются мигранты. У 
всех инфицированных заболевание протекает бессимптомно. 

https://ria.ru/20200422/1570428057.html 
 
В Италии выросло число выздоровевших от COVID-19 за сутки 
РИМ, 22 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2943 

жителя Италии, что стало самым высоким показателем с начала вспышки заражений, следует из сводки службы 
гражданской обороны Италии.Общее число выздоровевших достигло 54 543. Накануне сообщалось о 2723 случаях 
выздоровления.На сегодня зараженными являются 107 699 человек, за сутки это число снизилось на 10. Этот 
показатель стал снижаться с понедельника. 

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, 
достигло 187 327. Во вторник этот показатель составлял 183 957 случаев. 
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Число погибших вследствие заражения коронавирусом возросло на 437 человека за сутки. Таким образом, 
общее число жертв эпидемии достигло 25 085. Во вторник было зарегистрировано 534 смертельных исхода. 

https://ria.ru/20200422/1570431701.html 
 
В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к пяти тысячам человек 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в Германии превысило 145 тысяч, скончались почти пять тысяч, сообщает институт Роберта Коха. 
По его данным, за сутки в ФРГ скончался 281 заболевший коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 194 

умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 4879. 
https://ria.ru/20200422/1570387304.html 
 
Число жертв коронавируса в Нидерландах превысило четыре тысячи 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число жертв новой коронавирусной инфекции в Нидерландах увеличилось на 

138 и достигло 4054, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 
Медики отмечают, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки 

увеличилось на 708, таким образом общее число заболевших составило 34 842. В больницах лечатся более 10 
тысяч человек.Подчеркивается, что зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус. 

https://ria.ru/20200422/1570415805.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 28 268 
ЖЕНЕВА, 22 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество зараженных COVID-

19 в Швейцарии превысило 28 260 человек, за сутки выявлено 205 заболевших, заявили в среду в Федеральном 
офисе общественного здравоохранения страны.По данным на 22 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 205 
новых заражения и 30 смертей от COVID 19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 28 268 
человек, жертвами вируса стало 1217 человек. 

https://ria.ru/20200422/1570421743.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса достигло 510 человек 
ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 510, всего заразились 14,9 

тысячи, сообщило во среду министерство внутренних дел республики. 
Во вторник сообщалось о 491 жертве. 
По последним данным, всего в стране заразились 14 925 человек (плюс 52 за сутки), 11 328 выздоровели (плюс 

357 за сутки). Госпитализированы 700, из них 176 - на интенсивной терапии. 
https://ria.ru/20200422/1570401342.html 
 
Число жертв коронавируса в Швеции почти достигло двух тысяч человек 
СТОКГОЛЬМ, 22 апр - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Швеции составила 1937 человек, 

заразились 16 тысяч человек, сообщил в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. 
"На сегодняшний день зафиксировано 16 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1937 человек скончались", - 

рассказал Тегнелл. Он добавил, что на данный момент ситуация находится под контролем. Число умерших достигло 
плато в Стокгольме (наиболее пострадавшем от коронавируса регионе). 

Количество коек интенсивной терапии в Швеции на данный момент составляет 1130, лечение в реанимации 
проходят 536 пациентов. 

https://ria.ru/20200422/1570417635.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 21982 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 603 случая заражения коронавирусом, 

общее число заболевших COVID-19 возросло до 21 982, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным на 22 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 785 (23 человека за 

сутки). Число выздоровевших увеличилось на 226 человек до 1143. 
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 13 150 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 

454 человека.Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая. 
https://ria.ru/20200422/1570417679.html 
 
В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса 
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Бельгия преодолела пик смертности от коронавируса, он пришелся на 12 

апреля, сообщили в среду в кризисном штабе министерства здравоохранения страны. 
За сутки зафиксированы 266 новых летальных исхода, общее число погибших с начала вспышки составляет на 

сегодня 6262. В число скончавшихся от коронавируса в Бельгии записывают как пациентов с подтвержденным 
тестами диагнозом, так и подозрения на коронавирус. 

https://ria.ru/20200422/1570404541.html 
 
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 149 
ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 115 новых случаев коронавируса за сутки, 

восемь человек умерли, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 
"В Финляндии 22 апреля всего 4129 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - 

говорится в сообщении. 
https://ria.ru/20200422/1570414435.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1559 
ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на семь, достигнув 1559 человек, сообщил в среду республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1559 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 43 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 114 пациентов, из них 
семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 44 
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человека, 184 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте 
департамента. 

https://ria.ru/20200422/1570397883.html 
 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 761 
РИГА, 22 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 761, за сутки 

зафиксировано 13 новых случаев, скончались еще два человека, сообщила в среду журналистам представитель 
пресс-службы центра по профилактике и контролю заболеваний. 

"На данный момент число заболевших составляет 761 человек. Два человека скончались. Всего с момента 
начала пандемии в Латвии от COVID-19 скончались 11 человек", - отметили в центре. 

https://ria.ru/20200422/1570405759.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 9,7 тысячи 
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 468, до 

9,71 тысячи, всего с начала пандемии умерли 508 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу 
стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 9242 случаях заражения, 482 пациента скончались. 
https://ria.ru/20200422/1570407410.html 
 
В Сербии число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч 
БЕЛГРАД, 22 апр – РИА Новости. В Сербии от коронавируса к среде скончались 134 человек, выявлено более 

семи тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны. 
Число жертв коронавируса в Сербии на вторник составляло 130 человек, было выявлено 6890 зараженных. 
https://ria.ru/20200422/1570422795.html 
 
В Польше число заболевших COVID-19 превысило десять тысяч 
ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Количеств выявленных случаев коронавирусной 

инфекции в Польше превысило 10 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, на утро среды лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 10038 

человек, 404 из них скончались.Вечером во вторник минздрав сообщал о 9856 заразившихся коронавирусом, 401 из 
них скончался. 

https://ria.ru/20200422/1570396999.html 
 
В Болгарии число заразившихся коронавирусом достигло 1015 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной 

инфекцией в Болгарии превысило 1000, 174 пациента вылечились, сообщает министерство здравоохранения этой 
страны.По данным минздрава, на 22 апреля в стране выявлено 1015 случаев заболевания COVID-19. Во вторник 
сообщалось о 975 заболевших. Таким образом, за сутки инфекция была зарегистрирована еще у 40 человек. Всего 
47 пациентов с COVID-19 в стране скончались, выздоровели 174 человека. 

https://ria.ru/20200422/1570396873.html 
 
В Венгрии число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венгрии 

превысило 2 тысячи, на фоне распространения инфекции власти Будапешта вводят обязательное ношение масок в 
общественных местах, сообщает издание Daily News Hungary. 

Как говорится на сайте канцелярии правительства Венгрии, за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось 
на 70, общее число зараженных составляет 2168 человек. Всего, по данным властей, 295 пациентов, у которых 
ранее выявили COVID-19, выздоровели, 225 скончались. 

https://ria.ru/20200422/1570401224.html 
 
СМИ: британским медикам проводили неточные тесты на коронавирус 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) 

проверяли на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 некорректными тестами, сообщает издание Daily 
Telegraph со ссылкой на попавший в сеть документ департамента здравоохранения Англии (PHE). 

Издание отмечает, что около 100 тысяч сотрудников NHS и их родственников прошли эти тесты для выявления 
вируса, чтобы иметь возможность выйти на работу в случае его отсутствия. Однако 11 апреля PHE отправило 
сотрудникам служебный документ, в котором говорится, что результаты тестов менее надежны, чем предполагалось 
первоначально.Согласно документу, тесты, проведенные лабораториями PHE и NHS, дали "противоречивые 
результаты", требующие повторной проверки неоднозначных образцов. "Это может означать, что тысячи медсестер 
и врачей NHS, которым сказали, что у них нет коронавируса, могли выйти на работу, хотя они были заразны", - 
пишет газета. 

Всем 12 центрам PHE было приказано прекратить использование существующих тестов к четвергу и проводить 
анализы с помощь тестов, предоставляемых коммерческими компаниями. Позже заместитель министра 
здравоохранения Велкобритании Хелен Уэйтли заявила телеканалу Sky News, что сотрудники NHS сдадут 
повторные анализы 

"Мы уведомили тех, кого проверяли тестами, которые, по нашему мнению, недостаточно хорошие, и им будет 
предложено пройти еще одно тестирование" - заявила Уэйтли. 

https://ria.ru/20200422/1570405167.html 
Число жертв коронавируса в Британии превысило 18 тысяч человек 
ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости, Мария Табак. Число скончавшихся от коронавируса в Великобритании в 

больницах за сутки составило 759 человек, число заразившихся за сутки – 4451, говорится в сообщении минздрава. 
Общее количество смертей составило 18 100, заражений COVID-19 - 133 495. Накануне эти показатели 

составляли 17 337 и 129 044 соответственно. За предыдущие сутки скончались 823 человека, заразился 4301. 
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-
19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 
162 тысяч человек скончались. 

https://ria.ru/20200422/1570423398.html 
 

Ближний Восток 
Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 98 тысяч человек 
АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за 

сутки более чем на 3 тысячи и превысило 98 тысяч, умерли 117 человек, сообщил министр здравоохранения страны 
Фахреттин Коджа.Число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 4 апреля. 

"Сегодня выявлено 3083 новых случая, всего заразившихся – 98 674. Мы потеряли сегодня 117 пациентов, всего 
умерших - 2376. Вылечились всего 16 477 пациентов", - сказал Коджа журналистам. 

По его словам, с каждым днем ситуация улучшается, при этом уровень летальности от коронавируса в Турции 
составляет 2,3% и является одним из самых низких в мире. 

https://ria.ru/20200422/1570433416.html 
 
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 85996 
ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране достигло почти 86 тысяч, около 5,4 

тысячи человек скончались, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире 
телеканала IRINN."За прошедшие сутки по всей стране выявлено 1194 новых случая заражения COVID-19. Общее 
число заболевших достигло 85996. При этом выздоровели на сегодняшний день 63 113 человек", - сообщил 
Джаханпур, чьи слова приводят иранские СМИ.По его словам, за последние 24 часа скончались 94 человек, всего 
же число жертв на данный момент с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, составляет 5391. 

https://ria.ru/20200422/1570407055.html 
 
В Израиле число заболевших коронавирусом превысило 14 тысяч человек 
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле увеличилось с вечера вторника на 384 и достигло в среду утром 14 326, три человека скончались, 
общее число умерших достигло 187, сообщает министерство здравоохранения страны. 

Согласно сводке израильского министерства на 08:00 среды, диагноз "коронавирус" подтверждён у 14 326 
человек, из них 187 скончались. Число больных в тяжелом состоянии увеличилось до 148, к аппаратам 
искусственной вентиляции легких подключены 111. 

https://ria.ru/20200422/1570392921.html 
 

Америка 
Число жертв коронавируса в США превысило 46 тысяч человек 
ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в США составляет 46 079 человек, следует из 

данных Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других 
источников.Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 839 тысяч, выздоровевших – 
77 тысяч. 

https://ria.ru/20200422/1570437199.html 
В США за сутки умерли более 2,1 тысячи зараженных коронавирусом 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 2,1 тысячи зараженных коронавирусом скончались в США за последние 

сутки, сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты. 
По его данным, число летальных исходов за сутки составило 2  139, днем ранее скончался 2 751 человек. Всего 

в США скончались 46 611 человек, зараженных коронавирусом. 
Общее число случаев заражения в стране достигло 840 476, за последние сутки выявлено 27 639 новых случаев. 
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников. 
США лидируют среди всех стран мира как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19. 
https://ria.ru/20200423/1570440705.html 
Врач: вторая волна COVID-19 в США будет сложнее, но не хуже первой 
ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Вторая волна коронавируса в США на фоне сезонной волны гриппа 

может быть более сложной, но не хуже, чем первая волна, заявил в четверг журналистам глава Центра по контролю 
и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. 

"Я считаю, что мы должны внести ясность… Когда вчера я заявлял, что есть возможность, что осень-зима будут 
более сложными, когда у нас будут одновременно циркулировать два респираторных заболевания – грипп и COVID-
19, я не говорил, что это будет хуже. Я сказал, что это будет более сложно", - сказал он. 

Так он отреагировал на заголовок издания Washington Post, которое написало, что вторая волна будет 
сокрушительной. Ранее этот заголовок подверг критике и президент США Дональд Трамп, который обвинил газету в 
передергивании. 

https://ria.ru/20200423/1570439009.html 
США направят по 500 аппаратов ИВЛ в Мексику и Францию 
ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты 

отправляют по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Мексику и Францию, а также помогут с 
этими приборами таким странам как Италия, Испания, Пакистан. 

"Мы посылаем 500 (аппаратов) в Мексику и еще 500 во Францию, а некоторые отправляем в Испанию и Италию", 
- заявил Трамп на пресс-конференции, добавив, что в среду обсуждал этот вопрос также с Пакистаном. 

По словам Трампа, США стали "королями ИВЛ" и производят их "сотнями тысяч" с запасом, поскольку "что-
нибудь еще может случиться". 

https://ria.ru/20200423/1570439137.html 
В США участились случаи отравления дезинфицирующими средствами 
В группе риска отравления абсолютно все группы людей. 

Оказалось, что паника из-за пандемии COVID-19 и отсутствие химической грамотности привели к увеличению 
случаев отравлений очистными и дезинфицирующими средствами в США, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 
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Канал.Люди пытаются обезопасить себя от болезни, дезинфицируют все, что только можно и из-за этого травятся 
химикатами.Несоблюдение правил безопасности, незнание и паника приводят к тому, что люди травят себя и своих 
близких. Кроме того, есть высокий процент госпитализации среди детей дошкольного возраста, которые дышали 
парами или даже пробовали дезинфектанты на вкус.В период, когда в США был пик коронавируса, в 
токсикологические центры поступило 45 550 обращений об отравлении очистными и дезинфицирующими 
средствами. Это на 20,4% больше, чем в январе-марте 2019 года. 

По сравнению с предыдущим годом, в США возросло количество отравлений отбеливателями (прирост на 
62,1%) и антисептиками для рук (прирост на 36,7%). Большая часть обращений связана именно с вдыханием паров 
антисептиков и очистных средств.Кроме того, специалисты CDC утверждают, что данные токсикологических центров 
не отображают реальной картины, ведь далеко не все пациенты обращаются за медицинской помощью. 

CDC сообщает, что в группе риска отравления абсолютно все группы людей, но самыми уязвимыми являются 
дети в возрасте до пяти лет. 

Важно! Перед использованием любых химикатов внимательно читайте инструкцию на этикетке. Для разведения 

очистных и отбеливающих средств используйте воду комнатной температуры, проветривайте помещение и 
используйте средства защиты кожи и глаз. 

https://hronika.info/medicina/710773-v-ssha-uchastilis-sluchai-otravleniya-dezinficziruyushhimi-sredstvami/ 
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк выросло на 474 человека 
НЬЮ-ЙОРК, 22 апр – РИА Новости. За сутки в штате Нью-Йорк скончались 474 человека с коронавирусом, за 

день до этого умер 481 пациент, следует из данных, представленных на пресс-конференции губернатором Эндрю 
Куомо.Штат находится в центре эпидемии коронавируса в США."Кривая снижается сейчас, вопрос в том, сколько 
она будет снижаться", - сказал Куомо. 

Согласно графику, который он продемонстрировал, общее число госпитализированных на 21 апреля составило 
15599, за день до этого этот показатель составлял 16044."Уровень госпитализации снижается, уровень подключения 
к аппаратам ИВЛ снижается. Число ежедневно поступающих в больницу высоко, но ситуация лучше, чем была", - 
указал он.По словам губернатора, худшие новости – число жертв. Он отметил, что накануне скончались 474 
человека. "По крайней мере, эта цифра не идет вверх и вроде снижается", - добавил губернатор. 

Как сообщил Куомо, 20 апреля умер 481 человек с COVID-19. При этом днем ранее скончались 478 человек, 18 
апреля - 507 человек, 17 апреля - 540 человек, 16 апреля - 630. 

https://ria.ru/20200422/1570429350.html 
 
В Канаде число заразившихся коронавирусом достигло 38932 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде приблизилось к 39 

тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.Ранее сообщалось о 38 422 зараженных и 1834 
скончавшихся.По данным властей, к 18.00 мск в Канаде выявлены 38 932 случая заражения коронавирусом, число 
летальных исходов составляет 1871. Наибольшее число заражений зафиксировано в 
провинциях Квебек и Онтарио – 20 126 и 12 245 соответственно. 

https://ria.ru/20200422/1570428627.html 
 
Число погибших от коронавируса в Бразилии приближается к трем тысячам 
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр – РИА Новости. Число погибших от COVID-19 в Бразилии приближается к 3 тысячам, 

свидетельствуют данные минздрава страны.За последние 24 часа умерли 165 человек, всего скончались от 
коронавируса 2906 человек.Число заболевших увеличилось на 2678, общее число подтвержденных случаев - 45 
757. 

https://ria.ru/20200422/1570436680.html 
 
В Мексике 1043 человека за сутки заразились коронавирусом 
МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что число выявленных 

случаев коронавируса достигло 10544, за сутки диагноз подтвердили у 1043 человек."В настоящее время у нас есть 
10544 подтвержденных с 28 февраля случая, однако за последние 14 дней были выявлены 3618 случаев - это мотор 
эпидемии, а остальные почти 7 тысяч случаев относятся к лицам, восстановившимся после болезни", - сказал 
Лопес-Гатель.Число летальных случаев у пациентов с COVID-19 в Мексике выросло за сутки на 113 до 970 человек. 
Власти изучают 7706 подозрительных случаев заболеваний.Накануне Лопес-Гатель сообщил о переходе 
национальной эпидемии коронавируса в третью фазу, для которой характерны тысячи случаев заражения на 
территории отдельных регионов и невозможность отследить их источник. В Мехико зарегистрирована треть из 
общего числа случаев COVID в стране.До 30 мая в Мексике действуют карантинные меры и добровольная 
социальная изоляция, однако по плану властей в ряде регионов, где позволит эпидемиологическая обстановка, 
постепенное снятие ограничений начнется 18 мая. 

https://ria.ru/20200423/1570440194.html 
 
В Аргентине оценили ситуацию с распространением коронавируса 
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр - РИА Новости. Пик заболеваемости новым коронавирусом в Аргентине придется на 

июнь, считает министр здравоохранения страны Гинес Гонсалес Гарсия."Пик будет в июне... Это будет зависеть от 
того, что мы сделаем в мае... Речь идет о сглаженном пике", - сказал он в интервью радио El Destape.По словам 
министра, ситуация в Аргентине лучше, чем в ряде стран, результаты карантина, который действует в стране с 20 
марта, оказались лучше, чем ожидали власти.Число подтвержденных случаев COVID-19 в Аргентине составляет 
3144. Скончался 151 человек, 840 пациентов выздоровели. 

https://ria.ru/20200422/1570412961.html 
 

СПР 
Главный санврач рассказала, как держать Оразу на карантине 

Минздравом рекомендуется исключить все ненужные контакты, не посещать места массового скопления людей, 
не организовывать ауызашар, не посещать мечети. 
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По словам главного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, для тех, кто все-таки решит 
держать Оразу, рекомендуется обеспечить полный рацион питания с достаточным количеством белков, 
жиров, углеводов и витаминов, передает корреспондент zakon.kz. 

Хотела бы обратить внимание, что в период месяца Рамазан население собирается большими группами, ходит в 
гости друг к другу. Этот год для нас особенный. Мы вместе все боремся с распространением коронавирусной 
инфекцией. Даже в условиях месяца Рамазан мы должны соблюдать меры профилактики коронавирусной 
инфекции, избегать все ненужные контакты, - предупредила Есмагамбетова во время онлайн-брифинга. 

С целью недопущения распространения инфекции среди населения и снижения риска, Минздравом 
рекомендуется не посещать места массового скопления людей, не организовывать ауызашар, не посещать мечети. 

Для тех, кто все-таки решит держать Оразу, рекомендуется обеспечить полный рацион питания с достаточным 
количеством белков, жиров, углеводов, витаминов. Потреблять большое количество воды, фруктов и овощей. В 
целом всему населению рекомендуется соблюдать принцип самоизоляции, - заключила главный санврач 
Казахстана. 

https://www.zakon.kz/5018666-glavnyy-sanvrach-rasskazala-kak-derzhat.html 
Жителям Алматы рекомендовано не посещать кладбища в Родительский день 
 Доступ на кладбища разрешен только для похоронных процессий.Оперативный штаб по 

обеспечению режима чрезвычайного положения Алматы в преддверии Родительского дня, 28 апреля, рекомендует 
жителям воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а именно церквей и кладбищ, в целях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции, передает Caravan.kz. 
В текущем году, учитывая объявленный карантинный режим, доступ на кладбища разрешен только для 

похоронных процессий.В целях недопущения скопления людей на кладбищах города Департаментом полиции будет 
обеспечено дежурство.Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в ходе пресс-конференции на 

площадке Службы центральных коммуникаций сообщил, что в храмах, в закрытом режиме, пройдут поминальные 
богослужения. Записки с именами усопших в храмы можно будет отправлять, используя современные 
средства коммуникации – электронную почту и мессенджеры. 

После отмены карантинных мер по всему Казахстану в одну из пасхальных суббот пройдут торжественные 
богослужения на местах в память об усопших. 

https://www.caravan.kz/news/zhitelyam-almaty-rekomendovano-ne-poseshhat-kladbishha-v-roditelskijj-den-630409/ 
О рекомендациях как выбрать антисептик против коронавируса 

В условиях активного распространения 
коронавирусной инфекции Роспотребнадзор 
напоминает, что чистые руки залог здоровья и 
взрослых, и детей. В условиях, когда у вас нет 
возможности помыть руки, целесообразно использовать 
кожные антисептики.Кожный антисептик – современное 
дезинфицирующее средство, предназначенное для 
обработки рук. Простота использования и 
разнообразные формы выпуска сделали их очень 
популярными и востребованными, особенно в период 
пандемии коронавирусной инфекции. В момент выбора, 
какое именно средство приобрести, стоит обратить 

внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того 
чтобы понимать сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать. 

При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он 
воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период 
распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как 
эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик 
с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких 
возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию. 

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового 
спирта.Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции 
по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для 
однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между 
пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к 
некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы 
убить все вирусы. Будьте здоровы! 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14298 
Критиковавший карантин мужчина заразился коронавирусом и умер 

Мужчина умер от осложнений, вызванных COVID-19.Фото : 
snyderfuneralhomes.com22 апреля 2020, 17:33 

Житель американского округа Мэрион, штат Огайо, заразился 
коронавирусной инфекцией и умер, передает zakon.kz со ссылкой на Daily News. 

Сообщается, что Джон Макдэниел был противником карантина и подвергал 
критике решение губернатора призывы к самоизоляции.Губернатор Деуайн 
распорядился закрыть все бары и рестораны, это полный кретинизм. У него нет 

власти. Если параноики боятся заразиться, пусть сидят дома. Они не должны мешать тем, кто живет своей жизнью. 
Это безумие должно прекратиться, - писал в соцсетях погибший.Врачи сообщили, что мужчина умер от осложнений, 
вызванных COVID-19.Семья МакДэниела сердечно благодарит медсестер и всех сотрудников больницы за все, что 
они сделали, чтобы попытаться спасти жизнь Джонни от коронавируса. Они хотели бы напомнить всем о 
необходимости соблюдать социальное дистанцирование, чтобы оставаться в безопасности, - говорится в его 
некрологе. 

https://www.zakon.kz/5018651-kritikovavshiy-karantin-muzhchina.html 
Какой гаджет наиболее опасен во время пандемии, рассказал врач  

Российский врач рассказал, как правильно планировать работу за любимыми гаджетами, передает NUR.KZ. Если 
это делать неправильно, то можно столкнуться с неприятными симптомами. Первый и самый коварный враг наших 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018666-glavnyy-sanvrach-rasskazala-kak-derzhat.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/zhitelyam-almaty-rekomendovano-ne-poseshhat-kladbishha-v-roditelskijj-den-630409/
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14298
https://www.zakon.kz/
https://www.nydailynews.com/
https://www.zakon.kz/5018651-kritikovavshiy-karantin-muzhchina.html
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глаз – смартфон. Если пользоваться миниатюрным гаджетом больше, чем положено, то можно навсегда испортить 
зрение. Об этом «Российской газете» сообщил главный детский окулист Минздрава Ростовской области Александр 
Ушников. Специалист заявил, что изначально телефоны создавались для того, чтоб по ним звонить и отправлять с 
их помощью краткие сообщения. Но никак не для других целей. Менее опасны, но не менее коварны планшеты – их 
окулист разместил на втором месте в своем антирейтинге. Врач часто наблюдает такую картину, что родители 
разрешают своим малолетним детям смотреть мультики. Причем длятся такие киносеансы часами. По мнению 
медика, этого нельзя делать ни в коем случае. Вместо просмотра мультиков врач посоветовал занять детей игрой, 
рисованием, рукоделием или чтением. Но никак не нагружать их глаза яркой анимацией. Окулист отметил, что во 
время изоляции очень важно помнить об отдыхе во время работы. Причем касается это не только взрослых на 
удаленке, но и школьников на дистанционном обучении. Врач пояснил, что суточная норма для взрослых – 5-6 
подходов за компьютером с перерывом как минимум в полчаса. Если такой режим не соблюдать, то можно 
столкнуться с головными болями, слезотечением, покраснением глаз и затуманенным зрением вдаль. Кроме того, 
из-за постоянного напряжения глазных мышц может развиться спазм.  

https://www.nur.kz/1852233-kakoj-gadzet-naibolee-opasen-vo-vrema-pandemii-rasskazal-vrac.html 
Можно ли заразиться коронавирусом в супермаркетах и лифтах  

Ученые многих стран продолжают изучать коронавирус, а также способы его передачи. Один из специалистов 
подробно рассказал, при каких обстоятельствах риск заражения инфекцией самый высокий, передает NUR.KZ. 
Профессор вирусологии и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна 
Хендрик Стрик провел пресс-конференцию, во время которой рассказал, насколько высока вероятность заразиться 
коронавирусом в общественных местах. Об этом сообщил RTL Today. По словам специалиста, он работал в 
эпицентре вспышки заболевания, который был установлен на территории Германии, в городе Хайнсберге. 
Благодаря этой работе он провел ряд исследований, во время которых пришел к череде заключений. Специалист 
сообщил, что риск заражения коронавирусом в общественных местах намного ниже, чем во время общения с 
инфицированным. Чаще всего люди заражались во время вечеринок или других массовых мероприятий. Заразиться 
во время похода в магазин из-за прикосновения к дверным ручкам или кнопкам лифта довольно затруднительно, 
поскольку на них практически нет признаков "живых" вирусов. Ученый отметил, что через контакт с поверхностями 
можно заразиться только в том случае, если инфицированный изначально покашляет, прикрыв рот рукой, а затем 
дотронется до ручки или кнопки лифта. Затем поверхности тут же должен коснутся другой человек, после этого он 
должен будет прикоснуться к лицу. Тогда инфекция наверняка проникнет в тело человека. К аналогичному 
заключению пришел еще одни вирусолог Кристиан Дростен. Он отметил, что вирус чувствителен к высыханию, 
поэтому воздушно-капельный путь передачи является не только самым опасным, но и единственным.  

https://www.nur.kz/1852212-mozno-li-zarazitsa-koronavirusom-v-supermarketah-i-liftah.html 
 

Новости науки 
Первые клинические испытания вакцины от COVID-19 одобрили в Германии 

В Германии вскоре начнут тестировать вакцину от COVID-19, передает NUR.KZ. Изучены ее польза и риски для 
кандидатов на процедуру вакцинации. В итоге, первое клиническое испытание одобрили. Разработкой вакцины 
занималась немецкая биотехнологическая компания BioNTech, основанная в 2008 году. Ее вакцина успешно прошла 
процедуру одобрения первых клинических испытаний. Решение принимал институт вакцин и биомедпрепаратов им. 
Пауля Эрлиха, сообщает РИА Новости. Процедура эта заключалась в следующем. Эксперты из института 
тщательно изучили, каковы польза и возможный риск этой вакцины. Это очень важно, поскольку тестировать ее 
будут на людях, и медикам необходимо знать, чего ожидать. Консультация с BioNTech велась интенсивно, на 
протяжении нескольких дней. В итоге, после всех согласований, вакцину одобрили к первым клиническим 
испытаниям. Процедура одобрения длилась всего четыре дня. Как сообщили в пресс-центре самого института, 
испытания препарата на людях – ключевой момент на пути к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-
19. Причем, как для жителей страны, так и для граждан других стран.  

https://www.nur.kz/1852282-pervye-kliniceskie-ispytania-vakciny-ot-covid-19-odobrili-v-germanii.html 
Дети переносят коронавирус дольше взрослых - ученый 

По словам ученого, существуют эпидемиологические особенности течения COVID-19 у несовершеннолетних. 
Дети могут заражать других людей коронавирусом более длительный срок, чем взрослые. Об этом 

заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии 
Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

По словам ученого, существуют эпидемиологические особенности течения COVID-19 у несовершеннолетних. 
Так, они выделяют вирус на протяжении длительного времени. При этом, когда коронавирус уходит из верхних 
дыхательных путей, то продолжает обнаруживаться в детских фекалиях.То есть возможна реализация фекально-
орального пути передачи, — уточнил Горелов. 

https://zakon-kz.turbopages.org/s/zakon.kz/5018696-deti-perenosyat-koronavirus-dolshe.html 
Вакцина против кори и краснухи может защитить от COVID-19 - ученые 

Исследователи из Кембриджского университета предполагают, что вакцина MMR, используемая для 
профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи, может защитить и от коронавируса, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на опубликованное исследование.По словам ученых, вирусы краснухи, кори и 

эпидемического паротита имеют структуру, аналогичную SARS-CoV-2. Они идентичны на 29 процентов.Ученые 
также отметили, что коронавирусом реже болеют дети. Исследователи считают, что это может быть связано как с 
возрастом, так и с тем, что современных детей вакцинировали MMR. Люди пожилого возраста не получали эту 
вакцину в детстве, так как сам препарат был изобретен только в 1960-х годах. Однако команда ученых пока не имеет 
твердых доказательств того, что вакцина MMR оказывает какое-либо влияние на пациентов с COVID-19."Мы 
полагаем, что MMR не предотвратит заражение COVID-19, но потенциально может снизить риск тяжелой формы", - 
сказали исследователи.Ученые повторили, что для определения того, может ли вакцина MMR снизить тяжесть 
COVID-19, необходимы исследования c большим количеством людей. 

https://tengrinews.kz/medicine/vaktsina-protiv-kori-krasnuhi-zaschitit-covid-19-uchenyie-399677/ 
Собаки могут выявлять бессимптомных зараженных COVID-19, считают ученые 

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что собаки могут выявлять 
бессимптомных зараженных COVID-19, передает Tengrinews.kz на Science Alert. 

https://www.nur.kz/1852233-kakoj-gadzet-naibolee-opasen-vo-vrema-pandemii-rasskazal-vrac.html
https://www.nur.kz/1852212-mozno-li-zarazitsa-koronavirusom-v-supermarketah-i-liftah.html
https://www.nur.kz/1852282-pervye-kliniceskie-ispytania-vakciny-ot-covid-19-odobrili-v-germanii.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/8306829
https://zakon-kz.turbopages.org/s/zakon.kz/5018696-deti-perenosyat-koronavirus-dolshe.html
https://tengrinews.kz/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20053207v1.full.pdf
https://tengrinews.kz/medicine/vaktsina-protiv-kori-krasnuhi-zaschitit-covid-19-uchenyie-399677/
https://tengrinews.kz/
https://www.sciencealert.com/medical-detection-dogs-being-tested-to-see-if-they-can-help-identify-coronavirus-cases
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Сообщается, что собаки, обнаруживающие COVID-19, будут обучаться так же, как и собаки, которые 
натренированы обнаруживать такие заболевания, как рак, болезнь Паркинсона и бактериальные инфекции. 

Собак будут тренировать с помощью масок, которые носили зараженные. Ученые школы готовы натренировать 
шесть собак в течение шести недель и ожидают, что смогут проверять до 250 человек в час. Они также отмечают, 
что у питомцев настолько острый нюх, что они могут обнаруживать незначительные изменения температуры тела.  

"Сейчас рано говорить об обнаружении запаха COVID-19. Мы пока не знаем, имеет ли COVID-19 специфический 
запах, но мы знаем, что другие респираторные заболевания меняют запах нашего тела. И если это так, собаки 
смогут это почуять", - говорит глава департамента контроля заболеваний в LSHTM Джеймс Логан. "Наша 
предыдущая работа показала, что собаки могут обнаруживать запахи людей, больных малярией. Причем с 
чрезвычайно высокой точностью", - добавил Логан.Ранее сообщалось, что организация Medical Detection Dogs уже 

начала работу над тренировкой. Директор компании доктор Клэр Гест говорит, что их цель состоит в том, чтобы 
животные могли обследовать кого угодно, в том числе бессимптомных зараженных, и сигнализировать, нужно ли 
проверять людей. После обучения собаки могут "работать" в аэропортах. 

https://tengrinews.kz/science/sobaki-mogut-vyiyavlyat-bessimptomnyih-zarajennyih-covid-19-399687/ 
В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом 

Первые случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали 
в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на федеральных 
чиновников.У двух домашних животных, которые жили в разных частях штата 
Нью-Йорк, результат теста на коронавирус оказался положительным. 
Предполагается, что они могли заразиться от людей.В частности, у одной из 
кошек вирус обнаружили через неделю после того, как у ее хозяина возникла 
одышка. Диагноз COVID-19 у этого человека не подтвердился, однако животное 
выходило на улицу, где и могло заразиться. Второй питомец заболел уже после 
того, как у его хозяина подтвердился коронавирус. При этом другая кошка из этого 

же дома признаков болезни не имела. 
Отмечается, что признаков обратной передачи вируса от животных к человеку нет. «Мы не хотим, чтобы 

люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных», — заявил сотрудник Центров по 
контролю и профилактике заболеваний США Кейси Бартон Бехравеш. Хозяевам животных рекомендовали 
ограничить взаимодействие своих питомцев с людьми за пределами дома. 

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча 
Баранова объяснила, что домашние и дикие кошки могут заразиться новым коронавирусом, но вреда человеку 
они от этого не принесут. При этом собаки не восприимчивы к вирусу, но он может попасть на них, а потом через 
контакт — на хозяина. 

https://lenta.ru/news/2020/04/22/corona_ta_samaya/ 
В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса 
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предварительные результаты исследования мефлохина показали 

положительную динамику у большинства пациентов с коронавирусом со средне-тяжелым 
состоянием, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства."Предварительные результаты 
исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% 
пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или 
стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.В 
ФМБА изучают эффективность и безопасность препарата мефлохин по сравнению с гидроксихлорохином для 
лечения пациентов с коронавирусом, уточняется в материале. 

Достоверные выводы о результатах применения мефлохина при лечении COVID-19 будут сделаны до 20 мая. 
В начале апреля Минздрав выпустил пятую версию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной 

инфекции.В список лекарств вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс ритонавир, азитромицин (в 
комбинации с гидроксихлорохином) и препараты интерферонов. Мефлохин, а также гидроксихлорохин 
рекомендуется принимать тем, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. 

Еще три препарата — умифеновир, ремдесивир и фавипиравир — находятся на этапе клинических испытаний. 
https://ria.ru/20200422/1570436057.html 
В России зарегистрировали уже 17 тестов для диагностики COVID-19 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сегодня в России зарегистрировано 17 тест-систем для диагностики 

коронавируса, еще восемь ожидают регистрации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 
"Для лабораторной диагностики сегодня уже используются 17 тест-систем, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации. В настоящее время восемь комплектов документов подано на государственную 
регистрацию, мы их ожидаем в ближайшую неделю выпуск в гражданский оборот", - заявил Мурашко на заседании 
президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом с участием глав регионов, 
кадры которого демонстрировал канал "Россия 24". 

https://ria.ru/20200422/1570412469.html 
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