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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Глава государства заявил, что работа минздрава будет перестроена 

 Казахстан извлечет уроки из кризиса, вызванного пандемией COVID-
19, систему здравоохранения ожидают реформы.Об этом заявил Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев, передает Интерфакс-Казахстан.- Каждый кризис 
влечет за собой уроки, которые нужно учитывать. Мы сейчас извлекаем 
уроки из этого кризиса и пандемии. Действительно, в последние годы, в 
силу объективных обстоятельств, необходимого внимания развитию и 
поддержанию в должном состоянии системы санитарно -

эпидемиологической службы не уделялось. Вы это хорошо знаете , - сказал Токаев, беседуя с 
медиками модульной инфекционной больницы в Нур-Султане в четверг. 

Слова главы государства приводит его пресс-служба. 
- Мы сейчас будем перестраивать работу министерства здравоохранения. Будут 

проведены соответствующие реформы. В частности, будут усилены полномочия главного  
санитарного врача, - заявил Токаев 

https://www.caravan.kz/news/glava-gosudarstva-zayavil-chto-rabota-minzdrava-budet-perestroena-631144/ 
Токаев во время посещения больницы в Нур-Султане высказался о продлении карантина 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил столичную модульную инфекционную больницу, построенную 
в течение двух недель в связи с пандемией коронавируса, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-
службу Акорды. 

Общая площадь медицинского учреждения составляет 7 тыс квадратных метров. На ее строительство 
из республиканского бюджета было выделено 5,5 млрд тенге. Подрядчиком выступила группа компаний холдинга BI 
Group. 

Конструкция возведена из модульных блоков с использованием технологий строительства быстровозводимых 
зданий. Клиника, рассчитанная на 200 коек, оснащена современными средствами обеспечения безопасности 
медперсонала и пациентов. 

В ходе посещения президент заслушал информацию министра здравоохранения Елжана Биртанова о текущей 
эпидемиологической ситуации и путях совершенствования противоинфекционной медицинской помощи. 

Глава государства осмотрел лечебные блоки и палаты, оснащенные всем необходимым оборудованием 
для лечения пациентов. О ходе строительных работ и особенностях больницы ему рассказал председатель совета 

директоров строительного холдинга BI Group Айдын Рахимбаев. 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта клиника является первым медицинским 

учреждением такого типа в стране и выразил признательность строителям за ее 
возведение. 

В беседе с медиками президент поблагодарил их за самоотверженную работу 
во благо здоровья казахстанцев. 

 «Вы на переднем фланге фронта борьбы против пандемии. Мы очень благодарны 
вам. Вы работаете днем и ночью. К сожалению, в Алматы мы не уберегли медиков. Сейчас занимаемся 
ликвидацией сложившейся чрезвычайной ситуации. Поэтому прошу вас быть начеку и, прежде всего, беречь самих 
себя», — сказал глава государства. 

Главной задачей, стоящей перед государством, Касым-Жомарт Токаев назвал сохранение здоровья граждан. 
По его мнению, только здоровая нация сможет благополучно выйти из текущего кризиса. 

«Нужно принимать комплексные меры. В свое время мы одними из первых на постсоветском пространстве 
приняли необходимые меры. Я понимаю, что гражданам не совсем удобно соблюдать карантин, но другого пути нет. 
Во всяком случае, до конца нынешнего месяца мы будем держать этот карантин, а дальше подумаем», — заявил 
президент. 

Глава государства также напомнил о важности поддержки экономики. 
«Нужно думать и об экономическом развитии, о малом и среднем бизнесе. Люди, которые ежедневным трудом 

зарабатывали себе на жизнь, конечно же, должны получить такую возможность. Об этом я скажу более подробно 
в своем телевизионном обращении на следующей неделе», — сообщил Касым-Жомарт Токаев. 

В продолжение беседы с врачами президент остановился на вопросе реформирования системы санитарно-
эпидемиологической службы. 

«Каждый кризис влечет за собой уроки, которые нужно учитывать. Мы сейчас извлекаем уроки из этого кризиса 
и пандемии. Действительно, в последние годы, в силу объективных обстоятельств, необходимого внимания 
развитию и поддержанию в должном состоянии системы санитарно-эпидемиологической службы не уделялось. 
Вы это хорошо знаете. Мы сейчас будем перестраивать работу министерства здравоохранения. Будут проведены 
соответствующие реформы. В частности, будут усилены полномочия главного санитарного врача», — заявил глава 
государства. 

В свою очередь медики выразили благодарность государству и президенту за оказываемую поддержку. Они 
также подняли вопрос о повышении заработной платы врачей-инфекционистов. 

http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/glava-gosudarstva-zayavil-chto-rabota-minzdrava-budet-perestroena-631144/
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«Сейчас мы консолидируем все средства бюджета. Вы должны понимать, что традиционные для Казахстана 
рынки обвалились. Мы недополучаем в бюджет серьезные суммы, на которые рассчитывали. Но даже и в этих 
тяжелейших финансовых условиях мы не оставим без внимания вашу просьбу», — ответил Касым-Жомарт Токаев. 

https://news.mail.ru/politics/41514832/?frommail=1 
Токаев: До конца месяца будем держать карантин, а дальше подумаем  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, сколько будет длиться 
карантин, и какие меры на территории страны применяются по сдерживанию 
распространения смертельно опасного заболевания - коронавируса, передает NUR.KZ 
со ссылкой на Акорду. Об этом глава государства рассказал во время визита в 
столичную модульную инфекционную больницу. В ходе посещения президент 
заслушал информацию министра здравоохранения Елжана Биртанова о текущей 
эпидемиологической ситуации и путях совершенствования противоинфекционной 

медицинской помощи. В беседе с медиками президент поблагодарил их за 
самоотверженную работу во благо здоровья казахстанцев. "Вы на переднем фланге 
фронта борьбы против пандемии. Мы очень благодарны вам. Вы работаете днем и 
ночью. К сожалению, в Алматы мы не уберегли медиков. Сейчас занимаемся 
ликвидацией сложившейся чрезвычайной ситуации. Поэтому прошу вас быть начеку и, 
прежде всего, беречь самих себя", – сказал глава государства. Главной задачей, 
стоящей перед государством, Касым-Жомарт Токаев назвал сохранение здоровья 
граждан. По его мнению, только здоровая нация сможет благополучно выйти из 
текущего кризиса.  

https://www.nur.kz/1852529-tokaev-do-konca-mesaca-budem-derzat-karantin-a-dalse-podumaem.html 
Как выглядит модульная больница для зараженных коронавирусом в Нур-Султане (фото)  

В Нур-Султане завершилось строительство модульной 
инфекционной больницы, которая предназначена для лечения 
пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, передает 
NUR.KZ. Фото: Акорда Фотографии нового медицинского 
учреждения были опубликованы на сайте президента страны. На 
строительство модульной клиники потребовалось всего две 
недели, сообщает Акорда. Также на президентском сайте 
сказано, что площадь учреждения равна 7 тысячам квадратных 

метров. Строительство данной инфекционной клиники обошлось республиканскому бюджету в 5,5 млрд тенге. 
Подрядной организацией выступила компания «BI Group». Фото: Акорда Для того, чтобы построить больницу для 
больных коронавирусом, использовались модульные блоки, а также была применена технология 
"быстровозводимых" зданий. На сайте главы государства сказано, что клиника сможет принять одновременно 200 
пациентов. Медучреждение оснащено всеми средствами, которые необходимы для обеспечения безопасности как 
медиков, так и больных. Ранее сообщалось, что новую больницу посетил глава государства, который встретился с 
врачами клиники. В своем выступлении лидер страны отметил, что данный госпиталь является первым 
медицинским учреждением такого типа.  

https://www.nur.kz/1852537-kak-vygladit-modulnaa-bolnica-dla-zarazennyh-koronavirusom-v-nur-sultane-foto.html 
В Казахстане усилят полномочия главного санитарного врача - Токаев 

Главным санитарным врачом Казахстана является Айжан Есмагамбетова. 
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане усилят полномочия 

главного санитарного врача, передает zakon.kz. 

Президент на встрече с медработниками новой инфекционной больницы в 
Нур-Султане сказал, что каждый кризис влечет за собой уроки, которые нужно 
учитывать. Об этом сообщает пресс-служба Акорды. 

Мы сейчас извлекаем уроки из этого кризиса и пандемии. Действительно, в 
последние годы, в силу объективных обстоятельств, необходимого внимания 

развитию и поддержанию в должном состоянии системы санитарно-эпидемиологической службы не уделялось. Вы 
это хорошо знаете. Мы сейчас будем перестраивать работу Министерства здравоохранения. Будут проведены 
соответствующие реформы. В частности, будут усилены полномочия главного санитарного врача, - сообщил глава 
государства. 

Главным санитарным врачом Казахстана является Айжан Есмагамбетова. На эту должность ее назначили 20 
марта. До нее этот пост занимал Жандарбек Бекшин, который сейчас работает главным санврачом Алматы. 

https://www.zakon.kz/5018891-v-kazahstane-usilyat-polnomochiya.html 
Чем уникальна модульная инфекционная больница в столице, рассказал Елжан Биртанов  

- Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал об оснащении 
модульной инфекционной больницы в Нур-Султане, построенной в течение 
двух недель, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Сегодня состоялось 
уникальное событие - открытие в городе Нур-Султане современного 
инфекционного городского центра. Как вы знаете, сегодня на фоне эпидемии 
коронавирусной инфекции в стране большая нагрузка на медицинские 
организации, в первую очередь на инфекционные больницы. Резко выросла 
потребность в новых больницах. Особенно важно, что нужны новые технологии 

в диагностике лечения таких больных. Сегодняшние больницы, которые мы 
имеем, не позволяют в полной мере обеспечить качество лечения и 
безопасность пациентов и самого персонала. Данная больница уникальна тем, 
что впервые была построена за очень короткое время (за две недели) и 
соответствуем всем современным международным стандартам», - сказал в 
своем видеообращении Елжан Биртанов. Он отметил, что больница разделена 
на две зоны: безопасную и опасную. «В «зеленой зоне» человек спокойно может 
работать без средств индивидуальной защиты. Врачи, медицинские работники 
могут работать со своими документами, заниматься подготовкой к лечению, 

https://news.mail.ru/politics/41514832/?frommail=1
https://www.nur.kz/1852529-tokaev-do-konca-mesaca-budem-derzat-karantin-a-dalse-podumaem.html
https://www.nur.kz/1852537-kak-vygladit-modulnaa-bolnica-dla-zarazennyh-koronavirusom-v-nur-sultane-foto.html
https://www.zakon.kz/
https://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/visits_to_objects/prezident-kazahstana-posetil-modulnuyu-infekcionnuyu-bolnicu-v-nur-sultane#5
https://www.zakon.kz/5018891-v-kazahstane-usilyat-polnomochiya.html
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обсуждать лечение. «Красная зона» - та зона, где находятся инфицированные больные, в том числе тяжело 
больные, в реанимации. Эти зоны четко разделены между собой», - проинформировал глава Минздрава. Также, по 
словам министра, палаты реанимации и обычные палаты оснащены специальной современнейшей системой 

очистки воздуха. «В палатах реанимации используется технология чистых 
помещений, которая используется в операционных блоках и обеспечивает полную 
стерильность. Больные, которые находятся в тяжелом состоянии, не заражают 
персонал. Больница полностью заточена под лечение коронавирусной инфекции. 
Присутствуют все необходимые методы диагностики, в том числе компьютерная 
томография, которая сегодня широко рекомендуется и доказана для диагностики 
коронавирусной инфекции и пневмонии. Второе, есть уникальная вирусологическая 
лаборатория, которая позволяет на месте обследовать больных на наличие вируса 

и других жизненно важных показателей», - сообщил министр здравоохранения. «В первую очередь хотел бы 
выразить благодарность строителям, всем инженерам, которые бок о бок работали с нашими медиками. Также хочу 
поблагодарить всех медицинских работников. Сюда пришли опытные врачи, которые имеют опыт в лечении 
тяжелых больных», - обратился Елжан Биртанов, пожелав всем здоровья. 

https://www.inform.kz/ru/chem-unikal-na-modul-naya-infekcionnaya-bol-nica-v-stolice-rasskazal-elzhan-
birtanov_a3641940 

Биртанов рассказал про стимулирование медицинских работников 

Всего за март было выплачено доплат на сумму более 3 млрд. тенге для 17,5 тыс медиков. 
Министр здравоохранения Елжан Биртанов поручил до 27 апреля завершить проверку начислений за 

март медицинским сотрудникам и обеспечить им условия труда и отдыха медработников, передает zakon.kz. 

В своем посте на Facebook министр затронул темы стимулирования медиков, условия труда и определение зон 
риска:Во исполнение поручения Главы государства, 4 апреля т.г. мною подписан приказ по вопросам финасовой 
поддержки медработников. Этим приказом были определены группы риска, порядок формирования списков и 
размеры надбавок.Всего за март было выплачено доплат на сумму более 3 млрд. тенге для 17,5 тыс медиков. 

Большую работу в регионах провели Комиссии при акиматах в состав которых включены главные санитарные 
врачи областей, управления здравоохранения, управления занятости и социальной защиты, представители партии 
"Nur Otan", профсоюзы.Именно Комиссии на основе списков от главных врачей формируют итоговый список на 
выплату (ранее я уже давал информацию по ним). 

Если смотреть по группам риска, то в первой группе риска по РК в марте по данным акиматов было 
задействовано 1395 работников (или 8 %), во второй группе риска 7 081 работников (или 41 %), в третьей группе – 8 
949 (51 %). 

Если говорить по суммам - то большая часть пришлась на вторую группу – 1,8 млрд тенге (54%), первая группа 
суммарно по республике получила порядка 717 млн (или 21%), третья – 845 млн (или 25 %). 

Наибольшее количество работников было привлечено к противоэпидемическим мероприятиям в г. Алматы 
(3700), г.Нур-Султан (1900), и г.Шымкент (2200). Соответственно и большая часть надбавок была выплачена именно 
в этих регионах по г. Алматы – 1,2 млрд, Нур-Султан – 646 млн тенге, Шымкент - 360 млн тенге, 

По первой группе риска средняя сумма доплаты составляет 514 тыс тенге, по второй – 255 тыс тенге, по третье 
94 тыс тенге, т.к. оплата осуществляется пропорционально отработанному периоду и не всегда это полный месяц 
работы с зараженными или контактными лицами. Во многих регионах пациенты появились во второй половине 
марта. 

При этом в тех регионах, где количество зараженных лиц появилось раньше - объем выплат выше 
среднереспубликанского. Например, в г. Алматы по первой группе медработники получили – 674 тыс тенге, в г. Нур-
Султан – 552 тыс тенге, в Карагандинской области – 438 тыс тенге. А в Костанайской области и ВКО – по первой 
группе выплат за март не было вовсе. По второй группе наибольшие суммы выплат получили - Туркестанская – по 
427 тыс тенге, Нур-Султан – 347 тыс тенге, Павлодар – 316 тыс тенге. 

Вместе с тем, я по-прежнему получаю обращения моих коллег с жалобами на несправедливый подход и 
неполные выплаты (на сегодня их более 50). Конечно каждый случай надо рассматривать индивидуально – что мы и 
делаем. 

Но в первую очередь обращаюсь к моим коллегам в регионах – работу Комиссий надо активизировать не только 
в период формирования списков, но перевести ее на постоянный режим. 

Требую обеспечить прозрачность и публичнось работы комиссий! 
ФСМС и его филиалы готовы принимать перерасчеты, дополнительные протоколы. В данной ситуации 

несправедливость недопустима – и если где-то была допущена ошибка - мы должны ее исправить. 
Для этого прошу также обращаться на мою электронную почту Birgemiz@dsm.gov.kz. 
Кроме того, по моему поручению дополнительно во все комиссии включаются представителей филиалов ФСМС 

для мониторинга правильности начисления этих сумм. 
Уже сейчас Фондом выявлен ряд нарушений, таких как: 
- включались сотрудники не указанные в группах риска (главные врачи, их заместители), по которым надбавка 

была выплачена необоснованно. 
- не предоставлялись на поощрение лица, которым полагалась надбавка (сотрудники параклинических 

отделений: лаборатории клинической и биохимической, функциональной и рентгенологической диагностики); 
- сотрудникам завышалась группа риска; 
- табелирование осуществлялось при отсутствии контактов с больными, т.е. сроки госпитализации были позже 

даты, указанных в табеле; 
- завышался месячный баланс рабочего времени, который приводил к уменьшению суммы надбавки, в 

результате специалисту выплачивалась надбавка меньше положенной (в то время как оплата надбавки 
производится ежемесячно за отработанное время, из расчета человеко-час). 

- избыточное развертывание коек в регионе, не были определены отдельные бригады скорой помощи и 
определенное количество стационаров и др. 

Отдельно хотел бы остановиться по количеству отработанных часов в месяц. 
Согласно постановлению Главного санитарного врача (пункт 9 приложение 1 ПГСВ 33) персонал в грязной зоне 

должен работать в СИЗ (противочумный костюм 1-го типа) не более 3-х часов подряд. 

https://www.inform.kz/ru/chem-unikal-na-modul-naya-infekcionnaya-bol-nica-v-stolice-rasskazal-elzhan-birtanov_a3641940
https://www.inform.kz/ru/chem-unikal-na-modul-naya-infekcionnaya-bol-nica-v-stolice-rasskazal-elzhan-birtanov_a3641940
http://zakon.kz/
https://www.facebook.com/100001755050925/posts/2778362442232230/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2755514461183695&id=100001755050925
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Тем самым, трактуя нормы трудового законодательства (ст.69) о том что во вредных условиях труда, т.е. "в 
грязной зоне" можно работать не более 36 час в неделю и ПГСВ - медицинский работник может находиться в общем 
в грязной зоне не более 6 часов с как минимум двухразовой сменой СИЗ. 

В целом же работа медицинского работника составляет в смену от 8 до 12 часов в день (что и делается на 
практике), так как помимо грязной зоны, он работает с документацией, проводит консультации, онлайн-
консультации, имеется время для приема пищи и отдыха и т.д. Тем самым вырабатывается месячная ставка. 

Однако в отдельных регионах (Карагандинская область) или отдельных мед.организациях (Акмолинская, 
Павлодарская области) по решению самой медицинской организации установлен график 14 +14 – т.е. 14 дней 
работы + 14 дней карантина - ввиду психологической и эмоциональной нагрузки, а также с точки зрения возможного 
заражения и исключения передачи инфекции. 

В таких случаях, Минздрав требует, чтобы в первую очередь были обеспечены нормальные безопасные условия 
для отдыха медиков! Во многих регионах, но еще не во всех - медики больше не ночуют в инфекционных больницах, 
а направляются в комфортабельные гостиницы. За это я благодарю акимов этих регионов! 

Вместе с тем, согласно п. 6 приложения 12 ПГСВ 32 - отстранение от работы на 14 дней предполагается в 
случае высокого риска передачи инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи больному COVID-19 (не 
использование СИЗ, например, отсутствие защитных очков у медперсонала, не использование маски больными или 
медицинским работником, проведение инвазивных манипуляции на органах дыхания (трахеостомия, интубация, 
бронхоскопия и др) без респиратора N95 и соответствующей СИЗ (комбинезон, щиток для лица, перчатки). 

В этом случае, предпринимаются следующие меры: отстранение от работы на 14 дней после последнего 
контакта и изоляция на домашний или стационарный карантин, с забором материала на лабораторное 
исследование, организацией медицинского наблюдения, с ежедневной термометрией. При положительном 
результате направляется на лечение, при отрицательном результате находится на карантине и допускается к 
работе через 14 дней после повторного лабораторного обследования, при отсутствии клинических проявлении 
респираторной инфекции". 

То есть по сути медик отправляется на карантин, как контактное лицо. 
Но в большинстве случаев это не так. Медиков отправляют на карантин автоматически после завершения 

смены. Перестраховываются, что возможно имеет смысл. 
Однако, встает вопрос по оплате тех 14 дней вынужденного простоя, который почему-то оформляется как 

больничный – что считаю незаконным, соответственно работник теряет заработную плату. Согласно Трудового 
кодекса порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, определяются трудовым, коллективным договорами и устанавливаются в размере не 
ниже минимального размера заработной платы. 

Да и условия проживания и отдыха в эти 14 дней порой оставляют желать лучшего. 
С учетом изложенного: 
поручаю ФСМС до 27 апреля завершить проверку начислений за март, выработать рекомендации комиссиям 

акиматов по обеспечению корректировки выплат за март, а также своевременность и обоснованность начислений за 
апрель; 

всем главным врачам и управлениям здравоохранения при участии профсоюзов - сохранить работникам 
базовый размер оплаты на период простоя; при этом не допускать занижение количества отработанного времени 
ниже установленного в трудовом контракте! 

ФСМС совместно ДКОСМС - проработать необходимость пересчета тарифа для погашения затрат содержания 
запасного количества работников; 

местным исполнительным органам - обеспечить условия труда и отдыха медработников (карантинные 
стационары, санатории и т.д.); 

прошу профсоюзные организации - активнее защищать интересы работников здравоохранения; 
прошу представителей НПО и СМИ участвовать в работе региональных комиссий. 
https://www.zakon.kz/5018927-birtanov-rasskazal-pro-stimulirovanie.html 
Подготовку кадров для санэпидслужбы реформируют в Казахстане  

В Казахстане будет реформирован процесс подготовки кадров, которые 
смогут работать в санитарно-эпидемиологической службе. Об этом в ходе 
совещания рассказал глава Минздрава Елжан Биртанов, передает NUR.KZ. 
О предстоящих изменениях рассказали в Минздраве, написав пост на 
странице ведомства в социальной сети Facebook. В совещании приняли 
участие 82 человека. Среди участников были сотрудники Минздрава, 
ректоры медицинских вузов, главы научных центров, а также представители 
Ассоциации медвузов. В ведомстве предложили ряд мер, в соответствии с 
которыми в стране должно увеличиться количество кадров для 

санэпидслужбы. Так, планируется, что 120 выпускников бакалавриата, которые проходят обучение по 
специальностям "Санитарный врач", "Гигиенист" и "Специалист общественного здравоохранения", пройдут 
дополнительное обучение по направлению "Эпидемиология". В целом же, в министерстве проводится работа по 
переподготовке 300 специалистов по эпидемиологической службе, а также по повышению квалификации 9 тысяч 
медработников. Напомним, что ранее с инициативой возродить подготовку эпидемиологов в медуниверситетах 
Казахстана выступил один из депутатов. По его словам, в стране не хватает специалистов данной сферы.  

Доступно видео: 

https://www.nur.kz/1852505-podgotovku-kadrov-dla-sanepidsluzby-reformiruut-v-kazahstane.html 
Минздрав Казахстана переподготовит 300 специалистов для эпидемиологической службы  

Для обеспечения кадрами санитарно-эпидемиологической службы министерством 
здравоохранения РК предложены краткосрочные и среднесрочные мероприятия.  

Елжан Биртанов провёл совещание по вопросам реформирования подготовки кадров для санитарно-
эпидемиологической службы в Казахстане, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу минздрава РК. 

В совещании приняли участие вице-министры, руководители структурных подразделений и подведомственных 
организаций министерства здравоохранения, ректоры медицинских вузов, директора научных центров, 
представители Ассоциации медицинских вузов и т.д. Всего в онлайн-конференции участвовали 82 человека. 

Для обеспечения кадрами санитарно-эпидемиологической службы министерством здравоохранения 
предложены краткосрочные и среднесрочные мероприятия. 

https://www.zakon.kz/5018927-birtanov-rasskazal-pro-stimulirovanie.html
https://www.nur.kz/1852505-podgotovku-kadrov-dla-sanepidsluzby-reformiruut-v-kazahstane.html
https://baigenews.kz/
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Краткосрочными предполагаются: специализация 120 выпускников бакалавриата на санитарных врачей 
(эпидемиологов), гигиенистов и специалистов общественного здравоохранения, для этого студенты должны освоить 
дополнительные часы по эпидемиологии. 

На онлайн-встрече также был рассмотрен вопрос персонального распределения выпускников всех уровней 
подготовки. Важно отметить, что минздрав планирует в короткие сроки переподготовить 300 специалистов по 

эпидемиологической службе и повышение квалификации 9000 медицинских работников.В рамках среднесрочных 
мероприятий предлагается профилизация студентов бакалавриата по специальности "общественное 
здравоохранение" начиная с 3-го курса по образовательным траекториям: эпидемиология и гигиена, планируется 

подготовка в профильной магистратуре по специализациям "эпидемиология", "гигиена", "менеджмент в 
здравоохранении", будет продолжена целевая подготовка научно-педагогических кадров в докторантуре. 

⠀Напомним, ранее о дефиците кадров высказалась главный государственный санитарный врач страны Айжан 

Есмагамбетова, сообщив, что сейчас в стране не хватает порядка 800 эпидемиологов. 
https://www.caravan.kz/news/minzdrav-kazakhstana-perepodgotovit-300-specialistov-dlya-

ehpidemiologicheskojj-sluzhby-631138/ 
НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 
 
Нур-Султан 
Более 2800 домов в Нур-Султане начали дезинфицировать по 3-му кругу 

В столице работы по масштабной дезинфекции проводятся в круглосуточном 
режиме - на смену заступают более 500 человек, в том числе сотрудники 
подразделения биологической защиты Вооруженных Сил и призывники, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на акимат Нур-Султана. 

"Мы поэтапно охватываем всю территорию города. Перешли на круглосуточный 
режим. Это значительно позволяет за раз охватить больше территорий и снизить риск 
распространения коронавирусной инфекции. Дезинфекцию проводим как в пешем 

порядке, так и распыляем с помощью спецмашин. В этом нам также помогают пожарные машины. Более 2800 
жилых домов начали дезинфицировать уже по третьему кругу", - сказал заместитель акима Алтынбек Кайсагалиев. 

Особое внимание уделяется дезинфекции соцобъектов, рынков, ТРЦ, тротуаров, внутридомовых территорий, 
подъездов и других мест массового скопления людей. 

Дезинфекцию также проводят в частном секторе. Кроме того, проводимые работы по благоустройству - 
промывка ограждений, металлических конструкций, дорог - также помогают в дезинфекции. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/2800-domov-nur-sultane-nachali-dezinfitsirovat-3-mu-krugu-399905/ 
 
Алматы 
38 медработников заразились коронавирусом в Алматы 

Объявлено о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди медработников в Алматы, 
передает Tengrinews.kz. Как сообщается, всего 22 апреля в мегаполисе выявили 54 новых случая, 23 апреля - еще 

24. Из всех заболевших - 22 медицинских работника Центральной городской больницы, которые находятся на 
карантине, два сотрудника провизорного стационара Городской клинической больницы № 1, 10 сотрудников Детской 
городской инфекционной больницы, четыре сотрудника службы скорой медицинской помощи и 40 человек из числа 
контактных.Итого в Алматы зарегистрировано 756 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 
Выписано с выздоровлением 88 человек. 

"В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 663 
пациента, с учетом пациентки из Алматинской области. Состояние у двоих крайне тяжелое, у 24 - тяжелое, у 198 
пациентов - средней степени тяжести и у остальных - удовлетворительное. В провизорных центрах находятся 440 
человек, из них 15 детей, на карантинной изоляции – 421 (5 детей), на домашнем карантине – 10 093 гражданина", - 
говорится в сообщении. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/38-medrabotnikov-zarazilis-koronavirusom-v-almatyi-399903/ 

https://www.caravan.kz/news/nado-operativno-reshat-vopros-deficita-kadrov-na-sele-nurlan-nigmatulin-542766/
https://www.caravan.kz/news/minzdrav-kazakhstana-perepodgotovit-300-specialistov-dlya-ehpidemiologicheskojj-sluzhby-631138/
https://www.caravan.kz/news/minzdrav-kazakhstana-perepodgotovit-300-specialistov-dlya-ehpidemiologicheskojj-sluzhby-631138/
https://hls.kz/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/2800-domov-nur-sultane-nachali-dezinfitsirovat-3-mu-krugu-399905/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/38-medrabotnikov-zarazilis-koronavirusom-v-almatyi-399903/
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Что известно о шестом погибшем от коронавируса в Алматы  

В Алматы скончался шестой пациент от коронавирусной инфекции. По Казахстану это 20-й летальный случай, 
который произошел в результате заражения смертельно опасной болезнью, передает NUR.KZ. Ранее сообщалось, 
что новый вирус унес жизнь пациента 1964 года рождения. Им оказалась женщина. Диагноз "коронавирус" ей 
поставили 17 апреля. Подробности о погибшей рассказали в управлении общественного здравоохранения южной 
столицы. Помимо инфекции, у больной во время обследования обнаружили также ряд других заболеваний - 
хроническую болезнь почек, хрониодиализ, ренальную анемию, системную красную волчанку с хроническим 
течением, сахарный диабет, двухстороннюю полисегментарную пневмонию. 22 апреля медики перевели пациентку 
на инвазивную ИВЛ, поскольку от неинвазивной не было результата. Помимо этого, женщине провели программный 
сеанс гемодиализа. Сегодня, 23 апреля, кровообращение у пациентки остановилось. Проводимая терапия не 
помогла спасти жизнь зараженной коронавирусом женщине. Медики на протяжении 30 минут пытались 
реанимировать больную, но данные меры также не принесли результатов.  

https://www.nur.kz/1852472-cto-izvestno-o-sestom-pogibsem-ot-koronavirusa-v-almaty.html 
"Салоны красоты в период карантина являются объектами риска" - оперштаб по обеспечению режима 

ЧС Алматы  
Оперштаб по обеспечению режима ЧС Алматы рассказал про работу салонов красоты.В 

настоящее время деятельность объектов индустрии красоты решением Оперативного Штаба по обеспечению 
режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы запрещена. Они входят в списки объектов риска, 

передает Caravan.kz.- Салоны красоты в период карантина являются объектами риска. Сама специфика оказания 
услуг (стрижки, укладки, покраска волос, маникюр и др,) предусматривает довольно близкий (менее 1 метра) и 
продолжительный (30-40 минут и более) контакт между мастером и клиентом. В случае заболевания мастера, все 
клиенты войдут в список близких контактных и будут также представлять опасность для окружающих, - говорится в 
сообщении. 

Вместе с тем, в случае улучшения эпидемиологической обстановки, вопрос о включении данного вида 
отрасли в список разрешенных видов деятельности будет пересмотрен. 

https://www.caravan.kz/news/salony-krasoty-v-period-karantina-yavlyayutsya-obektami-riska-opershtab-po-
obespecheniyu-rezhima-chs-almaty-631227/ 

Около двух тысяч алматинских военнослужащих сдали анализы на коронавирус 

Они активно задействованы в мероприятиях по обеспечению режима ЧП и карантина. 
Около 2000 военнослужащих Алматинского гарнизона, которые привлекаются на дезинфекционные 

работы, несение дежурства на блокпостах, а также участвуют в патрулировании, прошли генетический ПЦР-
тест и экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, сообщает zakon.kz. 

До конца апреля анализы сдадут еще более 1500 военнослужащих гарнизона. ПЦР-тест (метод полимеразной 
цепной реакции) на коронавирус делается на основе мазка со слизистой носа. Результат определяется по наличию 
ДНК и РНК коронавируса, поэтому вирус выявляется уже со дня заражения. Для проверки методом экспресс-теста 
берется кровь из пальца, которая исследуется на наличие антител к коронавирусу. 

По словам военных врачей, экспресс-тесты не определяют наличие вируса во время инкубационного периода, а 
при положительном результате требуется дополнительное обследование. 

Военнослужащие Алматинского гарнизона активно задействованы в мероприятиях по обеспечению режима ЧП и 
карантина. На сегодняшний день подразделениями биологической защиты проведена дезинфекционная обработка 
территорий общей площадью более 9,9 млн. кв.м. Военнослужащие продолжают патрулирование по всему 
периметру Алматы, а также совместно с представителями полиции и Национальной гвардии ежедневно несут 
службу на блокпостах по всем направлениям въезда и выезда из города. 

https://www.zakon.kz/5018925-okolo-dvuh-tysyach-almatinskih.html 
Патрульные и участковые Алматы во время карантина проходят дополнительный инструктаж  

Дополнительные занятия с личным составом, задействованном на карантинных мероприятиях, проводят 
руководители подразделений местной полиции и командиры строевых подразделений, а также руководители, 
передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Алматы. «Благо, в истории нашей 
страны ранее не было чрезвычайного положения и карантина. Поэтому всему обществу сегодня приходится 
привыкать к новым условиям жизни. Изменен и механизм несения службы полицейских, которые обеспечивают 
правопорядок в городе: патрульная полиция, участковые инспекторы, ювенальная полиция и другие приданные 
силы. Сейчас данные сотрудники задействованы в работе заградительных постов в черте города, а также в пешем 
патрулировании. Поэтому в первую очередь представители этих служб прошли ускоренный инструктаж. С их 
участием мы наглядно реконструировали наиболее часто встречающие в практике ситуации и представили эти 
кейсы: как проверять транспортное средство на наличие разрешения для передвижения в городе, как вести 
профилактическую работу среди родителей, дети которых играют во дворе, как предупреждать граждан о 
предусмотренной законом ответственности за нарушение режима ЧП и неповиновение требованиям сотрудников 
полиции», - отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции 
Манап Саттаров. Фото: Пресс-служба Департамента полиции города Алматы Обучающие уроки полицейские 
проводят во время построения в две смены. Это позволяет постоянно повышать их профессиональный уровень и 
успешно выполнять поставленные перед ними оперативно-служебные задачи.  

https://www.nur.kz/1852585-patrulnye-i-ucastkovye-almaty-vo-vrema-karantina-prohodat-dopolnitelnyj-instruktaz.html 
В Алматы прилетел спецборт с медицинским грузом  
В Алматы доставлен гуманитарный груз с защитными средствами для медиков общей 

стоимостью более одного миллиона долларов.  

Груз, доставленный спецбортом, передан акимату Алматы для распределения по медицинским и другим 
организациям, сообщает Tengrinews.kz.12 тонн высококлассной защитной амуниции - масок, респираторов, 

защитных очков, многоразовых защитных костюмов Dupont, инфракрасных термометров - закуплено в Китае и 
доставлено в Казахстан для нужд тех, кто борется с COVID-19, - медицинских работников, полицейских, военных и 
сотрудников чрезвычайных служб города.- Сложность операции заключалась в том, что большинство 
закупаемых средств индивидуальной защиты в период пандемии оказались в дефиците, 
непросто было организовать и саму доставку груза из Шанхая в Алматы. Мы благодарны МИД 
РК, посольству РК в КНР, посольству КНР в РК за неоценимую помощь , - отметили организаторы. 

https://www.nur.kz/1852472-cto-izvestno-o-sestom-pogibsem-ot-koronavirusa-v-almaty.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/salony-krasoty-v-period-karantina-yavlyayutsya-obektami-riska-opershtab-po-obespecheniyu-rezhima-chs-almaty-631227/
https://www.caravan.kz/news/salony-krasoty-v-period-karantina-yavlyayutsya-obektami-riska-opershtab-po-obespecheniyu-rezhima-chs-almaty-631227/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018925-okolo-dvuh-tysyach-almatinskih.html
https://www.nur.kz/1852585-patrulnye-i-ucastkovye-almaty-vo-vrema-karantina-prohodat-dopolnitelnyj-instruktaz.html
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstan-iz-polshi-pribyla-gumanitarnaya-pomoshh-627202/
http://www.tengrinews.kz/
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Состав груза: 320 тысяч масок, 6,4 тысячи респираторов, 7 тысяч пар защитных очков, 12,2 тысячи 
многоразовых защитных костюмов Dupont, 440 тысяч перчаток, 3,16 тысячи инфракрасных 
термометров. Медицинские изделия произведены на китайских и европейских предприятиях, имеют европейские 

сертификаты качества.Покупку и доставку средств индивидуальной защиты осуществила группа казахстанских 
предпринимателей: Евгений Фельд, Аскар Алшинбаев, Есенгали Байменов, Нуржан Бекшенов, Раимбек Баталов. 

https://www.caravan.kz/news/v-almaty-priletel-specbort-s-medicinskim-gruzom-630840/ 
Врачам-борцам с COVID-19 посвятили мурал в Алматы 

сегодня, 03:39Мурал, посвященный медицинским работникам, которые 
борются с коронавирусом, появился на фасаде жилого дома на пересечении 
улиц Курмангазы и Шарипова в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на Almaty.tv."Этот мурал останется, как большая память о том, что наши 

врачи были на передовой в борьбе с эпидемией, о подвигах наших врачей. 
Мы благодарим наш акимат за то, что он выделил нам фасад этого дома. А 
также спонсоров за то, что помогли нам с материалом", - говорит 
руководитель галереи "Алматы" Шынар Машрапова. 

Автором мурала стал художник Жумадил Елеукенов. Он провел в корзине 
подъемника-кобры почти неделю. Свою работу не прекращал даже ночью. 

Мурал художник посвятил маме и ее коллегам врачам."Самое приятное в работе, это когда я стоял на 15-метровой 
высоте, рисовал, рядом проезжали машины скорой помощи, врачи просто проходили с работы поздно ночью. Все 
сигналили, говорили спасибо. Это прямо очень взбадривало и хотелось уже поскорее закончить эту работу, чтобы 
поскорее показать всем результат", - рассказал автор мурала. 

Помимо уличной живописи Жумадил Елеукенов занимается набиванием тату. 
https://tengrinews.kz/culture/vracham-bortsam-s-covid-19-posvyatili-mural-v-almatyi-399919/ 
 
Шымкент 
Столовая принимала клиентов в нескольких метрах от отдела полиции в Шымкенте 

Хотя режим ЧП в стране действует уже больше месяца, а количество зараженных растет, правоохранительные 
органы продолжают выявлять серьезные нарушения всех ограничительных мер. Так, работающую, несмотря на 
запрет, столовую обнаружили в Шымкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК. Видеоролик, снятый внутри 
заведения общепита, появился в социальных сетях. Несмотря на карантин и запрет на работу всех подобных 
заведений, столовая, по всей видимости, работать не переставала. На кадрах видно, что за несколькими столиками 
трапезничают около 10 горожан. Здесь же можно увидеть человека в форме полицейского. Примечательно, что 
всего в нескольких метрах от столовой находится отделение полиции, сотрудники которого почему-то не заметили 
нарушающих режим ЧП и карантин соседей. После того, как ролик появился в соцсетях, в заведение нагрянула 
проверка, но к этому моменту в столовой обнаружились лишь два человека, которые заверили, что пришли забрать 
заказ - доставка и самовывоз еды не запрещены. По словам замакима мегаполиса, в отношении руководства 
столовой составили протокол за нарушение режима ЧП. Дальнейшую судьбу заведения определит суд.  

https://www.nur.kz/1852372-stolovaa-prinimala-klientov-v-neskolkih-metrah-ot-otdela-policii-v-symkente.html 
 
Алматинская 
64 вахтовика возвращаются домой. Их разместят на карантин в Капшагае  

Они в течение последнего месяца находились на рабочей вахте на месторождении в Тенгизе и не проживали в 
вахтовом поселке Ватернас, где был подтвержден случай заражения COVID-19. 

Работающие в ТОО "Теңізшевройл" жители Алматинской области возвращаются в регион, 

сообщает zakon.kz.Сегодня 64 жителя Алматинской области, являющиеся сотрудниками ТОО "Теңізшевройл, 
прибудут авиарейсом из города Атырау в аэропорт города Алматы. Все они на специальных автобусах будут 
доставлены в пригород Капшагая для размещения на территории зоны отдыха "Куншуак", - сообщает пресс-служба 
акима Алматинской области.В акимате подчеркнули, что демобилизируемые сотрудники ТОО в течение последнего 
месяца находились на рабочей вахте на месторождении в Тенгизе и не проживали в вахтовом поселке Ватернас, 
где был подтвержден случай заражения COVID-19.Вместе с тем в целях безопасности на авирейс допущены только 
те сотрудники, чей экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции оказался отрицательным. 

После приезда в пригород г.Капшагай все сотрудники будут помещены на 2-х дневный карантин и только после 
этого на специальных автобусах будут направлены по месту жительства, - сообщили в акимате. 

По поручению руководства области на время нахождения на карантине на территории зоны отдыха "Куншуак" 
для прибывших предусмотрены все необходимые условия со строгим соблюдением санитарно-дезинфекционных 
мер. 

https://www.zakon.kz/5018902-64-vahtovika-vozvrashchayutsya-domoy-ih.html 
Ставят юрты и сажают картофель: как живет село в Алматинской области в карантин  

В 50 километрах от Алматы находится село Узынагаш, которое является районным центром Жамбылского 
района. На границе при въезде и выезде в район установлены блок посты, где проверяют температуру водителя и 
пассажиров на тепловизоре, сопровождающие документы и записывают все данные, передает NUR.KZ.  

В день около 40% водителей возвращают обратно за неимением соответствующего разрешения на 
передвижение. Также блокпосты стоят и между сельскими округами. Каждое утро машины, загруженные 
дезинфицирующим раствором, обрабатывают все дороги и тротуары сельского округа. Работают службы ЖКХ. В 
магазинах дефицита продуктов нет, полки полны товаров, а цены регулируются. Надбавка делается минимальная, 
признаются хозяева магазинов и ссылаются на поставщиков, которые устанавливают цены. Базары закрыты, 
работают только овощные и продуктовые отделы. Местные органы власти установили социальные торговые точки, 
которые продают картошку и лук по цене ниже рыночной - за 125 и 120 тенге за килограмм соответственно. В 
отличие от городов, где периодически выкладывают фотографии в соцсети гуляющих детей, в районе их 
практически не видно - дети заняты дистанционным обучением и уроками, а после гуляют во дворах частных домов, 
не выходя на общую территорию. Еще одно отличие и преимущество села - возможность заняться полезным делом, 
не покидая собственного участка. Жители села готовят землю под посадку картофеля, соорудили небольшие 
теплицы и уже едят свежую зелень. Выводят цыплят и пасут скот. Некоторые ставят юрты и заливают фундамент 
для будущего дома. Многие сельчане, потерявшие работу из-за карантина в городе, проводят часы у дверей банков 
в надежде получить пособие или узнать, поступило ли оно. Фото: NUR.KZ Фото: NUR.KZ Фото: NUR.KZ После 20:00 

https://www.caravan.kz/news/v-almaty-priletel-specbort-s-medicinskim-gruzom-630840/
https://tengrinews.kz/
https://almaty.tv/news/obschestvo/1723-mural-posvyaschennyy-vracham-bortsam-s-covid-19-ukrasil-torets-doma-v-almaty
https://tengrinews.kz/culture/vracham-bortsam-s-covid-19-posvyatili-mural-v-almatyi-399919/
https://www.nur.kz/1852372-stolovaa-prinimala-klientov-v-neskolkih-metrah-ot-otdela-policii-v-symkente.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018902-64-vahtovika-vozvrashchayutsya-domoy-ih.html
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наступает полная тишина. Только патрульная машина, которая следит за порядком, курсирует по улицам. Фото: 
NUR.KZ Фото: NUR.KZ Отметим, на сегодняшний день в Алматинской области зарегистрировано 62 случая 
заражения коронавирусом, из них в Жамбылском районе - 4 случая. Фото: NUR.KZ «Заболевшие в срочном порядке 
были доставлены в инфекционное отделение Карасайской центральной больницы. Контактные лица помещены на 
карантин. В итоге ни у одного из контактных вирус обнаружен не был. Двое из четверых были вылечены от 
коронавируса и выписаны», – сообщил пресс-секретарь акима Жамбылского района Бактияр Айталы.  

https://www.nur.kz/1852178-stavat-urty-i-sazaut-kartofel-kak-zivet-selo-v-almatinskoj-oblasti-v-karantin-foto.html 
Медикам Жетысу бизнесмены передали крупную партию защитных костюмов  

Казахстанские предприниматели продолжают оказывать помощь медицинским учреждениям, принимающих 
активное участие в борьбе против COVID-19. Свою благодарность меценаты выразили, предоставив медикам 
Алматинской области средства индивидуальной защиты. Стоимость гуманитарного груза составила более 100 млн 
тенге, передает NUR.KZ. Купили и доставили защитную амуницию для медицинских и других организаций 
Алматинской области, компания «Universal Energy (Qazaqstan)» и казахстанские предприниматели Аскар 
Алшинбаев, Евгений Фельд, Нуржан Бекшенов, Есенгали Байменов и Раимбек Баталов. Фото: Акимат Алматинской 
области  

Сотрудники экстренных служб Алматинской области получат многоразовые защитные костюмы «Dupont», 
инфракрасные термометры, медицинские маски, респираторы и защитные очки. К слову, защитная амуниция была 
закуплена в КНР и доставлена в Казахстан специальным рейсом. Весь груз передан акимату Алматинской области 
для распределения по медицинским и другим, задействованным в борьбе с эпидемией, организациям. Кстати, все 
медицинские изделия и амуниция, имеют европейские сертификаты качества. Фото: Акимат Алматинской области 
"Мы особенно благодарны Министерству иностранных дел Республики Казахстан, посольствам РК в Китае и КНР в 
Казахстане за помощь в организации этой логистически сложной в условиях пандемии поставки. Надеемся, что 
современные средства индивидуальной защиты помогут нашим медикам как можно скорее справиться с коварным 
заболеванием", - отметили инициаторы благотворительной акции.  

От лица главы региона выступил заместитель акима области Серик Турдалиев, который поблагодарил 
предпринимателей за проявленную в такой трудный период социальную активность и выразил уверенность, что 
совместными усилиями победа над вирусом будет одержана. "От имени акима области Амандыка Баталова 
выражаю всем предпринимателям, ставшим инициаторами этой гуманитарной акции, искреннюю благодарность. 
Также хочу отметить вклад учредителей компании «Universal Energy (Qazaqstan) Нан И, Болата Абилова, Ораза 
Жандосова и сказать спасибо за оказываемую поддержку и неравнодушное отношение", - подчеркнул С.Турдалиев. 
Фото: Акимат Алматинской области Сообщается, что компания «Universal Energy (Qazaqstan) занимается 
строительством и эксплуатацией возобновляемых энергетических объектов. На территории области компания 
реализует ряд важных проектов, среди которых действующая солнечная электростанция «Капшагай 100 МВт», а 
также ведёт строительство еще двух электростанций в Илийском и Сарканском районах.  

https://www.nur.kz/1852522-medikam-zetysu-biznesmeny-peredali-krupnuu-partiu-zasitnyh-kostumov.html 
 
Акмолинская 
Коронавирус не выявили у сорока казахстанцев, вернувшихся из Минска  

- У прилетевших из Минска пассажиров коронавирус не подтвердился, передает Kazakhstan Today.   20 апреля из 
Минска в аэропорт Кокшетау прибыл репатриационный рейс. На борту самолета находились 40 казахстанцев, 
которые в силу разных обстоятельств оказались за рубежом. В их числе были и трое жителей Акмолинской 
области", - сообщили в областном оперштабе.   По официальным данным прибытие самолета сопровождалось 
усиленными мерами безопасности. После проведения всех необходимых санитарно- эпидемиологических 
мероприятий пассажиры были помещены в санаторий для людей с бронхолегочными заболеваниями в поселке 
Бурабай.    Отмечается, что выбор санатория был обусловлен наличием профессионального коллектива, имеющего 
соответствующий опыт работы.    По словам одного из пациентов, в медицинском учреждении хорошие условия 
содержания. Отмечен был и высокий профессионализм сотрудников.    Коллектив работал слаженно, все четко 
объясняли. Мы приехали уставшие, долго летели, до этого ночь не спали. Когда приехали, нас встретили 
доброжелательно. У нас быстро взяли анализы, расселили по комнатам. Я думаю, что коллектив в такой непростой 
ситуации отработал на хорошем уровне. Спасибо вашему руководству и всем тем, кто нас встречал", - отметил 
транзитник.    У всех прибывших анализ на наличие опасной инфекции оказался отрицательным.   Для всех 
пассажиров рейса акиматом области был организован транспорт для доставки их до мест проживания.  

https://www.kt.kz/rus/society/koronavirus_ne_vyyavili_u_soroka_kazahstantsev_vernuvshihsya_1377897579.ht
ml 

 
Актюбинская 
Все зарегистрированные сегодня случаи коронавируса в Актюбинской области - завозные  

– Подробности о новых 16 случаях коронавирусной инфекции рассказал сегодня в ходе выступления в 
региональной службе коммуникаций руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Сегодня день в Актюбинской области зарегистрировано 16 новых случаев, того в области зарегистрировано 43 
случая. «Рост КВИ связан с завозными случаями. За сутки в регионе было зарегистрировано 16 новых случаев, все 
завозные. Один из них житель Актюбинской области приехал из Атырауской области, вчера был госпитализирован в 
карантинный госпиталь, анализ подтвердился, пациент переведен в изолятор. 15 заболевших приехали из 
Российской Федерации: Москвы, Казани, Уфы. Из них 3 человека жители области - они вахтовым методом работали 
там, вчера приехали через пограничный пост «Жайсан», помещены в карантинный госпиталь, где выявлен 
положительный результат. 4 человека - жители Туркестанской области, работавшие вахтовым методом в России. У 
них был диагностирован КВИ и их транспортировали в инфекционный госпиталь. 9 больных были выявлены среди 
студентов, которые вчера приехали через пост у поселка Бадамша, не у всех анализы еще определены, но у 9 
человек диагностировали коронавирус. Это жители Алматы, Туркестана, Нур-Султана. Все изолированы в 
инфекционный госпиталь, назначено лечение. У всех 16 пациентов состояние удовлетворительное», - сказал А. 
Калиев. Вместе с тем А. Калиев рассказал, что из ранее поступивших пациентов 2 человека находятся в тяжелом 
состоянии. «2 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Одному пациенту вчера провели оперативное 
вмешательство, у нее было нарушение ритма сердечной деятельности на фоне КВИ. Была проведена операция по 
установлению кардиостимулятора. Пациентка в сознании, состояние стабильно тяжелое. Второй пациент пятые 

https://www.nur.kz/1852178-stavat-urty-i-sazaut-kartofel-kak-zivet-selo-v-almatinskoj-oblasti-v-karantin-foto.html
https://www.nur.kz/1852522-medikam-zetysu-biznesmeny-peredali-krupnuu-partiu-zasitnyh-kostumov.html
https://www.kt.kz/rus/society/koronavirus_ne_vyyavili_u_soroka_kazahstantsev_vernuvshihsya_1377897579.html
https://www.kt.kz/rus/society/koronavirus_ne_vyyavili_u_soroka_kazahstantsev_vernuvshihsya_1377897579.html
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сутки находится в стационаре, имеет сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, ранее перенес 
аортокоронарное шунтирование, проводится комплексная терапия. В динамике ухудшения нет. Еще 2 человека 
находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии», - добавил А. Калиев. 

https://www.inform.kz/ru/vse-zaregistrirovannye-segodnya-sluchai-koronavirusa-v-aktyubinskoy-oblasti-
zavoznye_a3641911 

Экспресс-тестированием на коронавирус охватят 40 тысяч человек в Актюбинской области  

– 1500 человек прошли через экспресс-тестирование в Актюбинской области. В мае планируется проверить 
путем экспресс-тестирования 40 тысяч человек. Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Асет 
Калиев сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». Как известно, ранее в Актобе в нескольких многоэтажных домах были выявлены больные, которые 
заразились в ходе прямого контакта с пациентами с КВИ. В связи с этим врачи начали экспресс-тестирование 
жителей многоэтажных домов, находящихся поблизости. «Экспресс-тестирование на КВИ мы продолжаем. Были 
получены результаты контактных лиц в тех подъездах, где проживали больные. У некоторых жильцов были 
сомнительные результаты. Мы их перепроверили, лабораторные исследования были отрицательными. Всего мы 
проверили 1500 человек. В дальнейшем мы продолжим активное выявление путем скрининга. В течение мая 
планируем 40 тысяч человек охватить экспресс-тестированием», - сказал А. Калиев. Из 43 зарегистрированных 
случаев в регионе 25 - завозные, 18 человек заразились при контакте в Актюбинской области. Он также добавил, что 
из-за того, что Актюбинская область является транзитным регионом, не исключено, что у прибывающих из России 
граждан Казахстана будет диагностирован коронавирус. «Мы не исключаем, что у них (прибывающих из России 
казахстанцев – прим. авт.) будет обнаружен КВИ, учитывая, что эпидситуация в России ухудшается. Все жесткие 
меры мы принимаем, сразу изолируем прибывших, помещаем на карантин», - сказал он. Напомним, вчера из России 
в Актюбинскую область автобусами прибыли 222 казахстанских студента, а также около 500 вахтовиков - жителей 
региона - вернулись с Тенгиза. 

https://www.inform.kz/ru/ekspress-testirovaniem-na-koronavirus-ohvatyat-40-tysyach-chelovek-v-aktyubinskoy-
oblasti_a3641924 

Число студентов зараженных коронавирусом увеличилось в Актобе 

Известны результаты анализов всех казахстанских студентов, прибывших из Москвы в Актобе. Из 222 
студентов — 18 оказались заражены коронавирусом.Число студентов зараженных коронавирусом в Актобе 
увеличилось еще на 10 человек, передает корреспондент NUR.KZ.Известны результаты анализов всех 
казахстанских студентов, прибывших из Москвы в Актобе. Из 222 студентов — 18 оказались заражены 
коронавирусом. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Большинство из них — жители 
Алматы, Нур-Султана, Туркестана и Жамбылской области. Таким образом за сутки число зараженных Актюбинской 
области увеличилось на 26 человек, то есть в 2 раза. 

«Все это завозные случаи. Из 26 человек — 18 студенты вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Остальные 
8 — казахстанцы, выезжавшие по работе в Россию и Атыраускую область. Из Атырау — 1 жительница Актобе, 
приехавшая с вахты. 3 — жители Туркестанской области», — сказал глава управления здравоохранения 
Актюбинской области Асет Калиев. 

https://news.mail.ru/society/41520848/?frommail=1 

 
Атырауская 
Медсестра вылечилась от коронавируса в Атырау  

Вместе с медиком инфекционный стационар покинул и 18-летний молодой человек. 
В Атырау от коронавируса вылечилась медсестра областной больницы, передает zakon.kz. 

23 апреля в Атырауской области от коронавируса вылечились еще двое пациентов. Это 37-летняя медсестра 
областной больницы и 18-летний молодой человек. У обоих контрольный тест на наличие Covid-19 показал 
отрицательный результат. Они были выписаны с инфекционного стационара, сообщили в оперативном штабе. 

По данным на 13.00 часов 23 апреля в инфекционном стационаре пребывает 51 пациент с диагнозом 
"коронавирусная инфекция", в провизорном стационаре с симптомами ОРВИ находятся 16 человек, в карантинном 
стационаре 103 местных жителя, на домашнем карантине лежат 2843 человека. 

https://www.zakon.kz/5018839-medsestra-vylechilas-ot-koronavirusa-v.html 
 
Жамбылская 
Последние случаи коронавируса в Жамбылской области выявлены в Таразе 
Самый возрастной из них - 1958 года рождения.Сегодня, 23 апреля, в Жамбылской области 

зарегистрированы девять новых случаев коронавируса. Оперативный штаб госкомиссии рассказал 
подробности, передает zakon.kz.Заболевшие являются жителями города Тараз 1975, 1963, 1977, 1958, 2015, 1957, 

1991, 1992, 1971 г. р., в том числе трое мужчин, пятеро женщин и один ребенок. 
Все пациенты являются контактными лицами, в том числе семеро – по домашнему очагу. 
Всего по состоянию на 23 апреля, на территории Жамбылской области зарегистрировано 88 случаев 

коронавирусной инфекции, из них в г. Тараз – 35 случаев, в Байзакском районе – 4, в Жамбылском – 4, в Кордайском 
– 33, в Меркенском – 2, в Мойынкумском и Шуском – по одному. Также шесть случаев выявлены с рейса Дели – 
Тараз, два случая - среди работников, вернувшихся с вахтового поселка в Тенгизе. 

Из числа заболевших 31 человек выздоровели и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей. 
https://www.zakon.kz/5018897-poslednie-registratsii-koronavirusa-v.html 
Мужчина разбился насмерть во время побега из провизорного стационара в Таразе  

В Таразе зарегистрирован смертельный случай, произошедший с пациентом провизорного стационара, передает 
NUR.KZ. В полиции сообщили, что инцидент произошел 22 апреля. Находившийся в стационаре 42-летний пациент 
намеревался совершить побег. Как рассказали при обращении в правоохранительные органы сотрудники больницы, 
незадолго до смерти мужчина вел себя агрессивно, а затем прямо из окна на 2 этаже вышел на козырек. После чего 
упал на асфальт. Помочь ему уже медики не смогли. Он умер на месте, пишет Polisia.kz. Отмечается, что погибший 
имел судимости. На протяжении двух лет (2013-2015 годы) стоял на учете у специалиста, как больной хроническим 
алкоголизмом. У мужчины были взяты анализы на коронавирус. Они оказались отрицательными. В настоящее время 
стражи порядка возбудили дело по статье "Доведение до самоубийства". Выясняются другие обстоятельства 
произошедшего.  

https://www.nur.kz/1852487-muzcina-razbilsa-nasmert-vo-vrema-pobega-iz-provizornogo-stacionara-v-taraze.html 

https://www.inform.kz/ru/vse-zaregistrirovannye-segodnya-sluchai-koronavirusa-v-aktyubinskoy-oblasti-zavoznye_a3641911
https://www.inform.kz/ru/vse-zaregistrirovannye-segodnya-sluchai-koronavirusa-v-aktyubinskoy-oblasti-zavoznye_a3641911
https://www.inform.kz/ru/ekspress-testirovaniem-na-koronavirus-ohvatyat-40-tysyach-chelovek-v-aktyubinskoy-oblasti_a3641924
https://www.inform.kz/ru/ekspress-testirovaniem-na-koronavirus-ohvatyat-40-tysyach-chelovek-v-aktyubinskoy-oblasti_a3641924
https://news.mail.ru/society/41520848/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018839-medsestra-vylechilas-ot-koronavirusa-v.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018897-poslednie-registratsii-koronavirusa-v.html
https://www.nur.kz/1852487-muzcina-razbilsa-nasmert-vo-vrema-pobega-iz-provizornogo-stacionara-v-taraze.html
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ЗКО 
В Кызылорде число выздоровевших от инфекции достигло 46 человек  

- Медики Кызылординской областной инфекционной больницы вылечили еще 17 больных инфицированных 
вирусом COVID-19. Из них 3 - жители города Кызылорда, 14 - жители Шиелийского района, передает МИА 
«Казинформ». Сегодня, 23 апреля 2020 года, у 17 больных двукратно получены повторные лабораторные анализы, 
все пациенты выводятся в домашнее положение, так как анализы были отрицательные и общее состояние больных 
удовлетворительное. Все будут находиться под контролем региональной поликлиники в течение 14 дней. На 23 
апреля 2020 года по Кызылординской области зарегистрировано 159 инфицированных COVID-19, выписанных - 46. 

https://www.inform.kz/ru/v-kyzylorde-chislo-vyzdorovevshih-ot-infekcii-dostiglo-46-chelovek_a3641891 
Люди протестуют против открытия провизорного стационара в центре Уральска  

Жители областного центра Западно-Казахстанской области выразили беспокойство тесным соседством с 
провизорным стационаром, который начал действовать на месте другого медицинского учреждения прямо в центре 
города, передает NUR.KZ. Люди заявили, что они уже привыкли жить рядом с областным кожно-венерологическим 
диспансером. Но недавно на его дверях появилось объявление об открытии в этом здании провизорного стационара 
для госпитализации лиц, прибывших из неблагополучных стран и регионов для обследования на коронавирусную 
инфекцию. «Амбулаторно-клинический прием по экстренным показаниям с дерматологическими и 
венерологическими нозологиями будет проводиться на базе городской поликлиники №3», - отмечается в 
объявлении. Жители посчитали, что размещение стационара в центре города может быть опасным для их здоровья. 
«Мы ходим рядом со зданием. Здесь гуляют наши дети. Сюда будут привозить людей с подозрением на 
коронавирус. Мы мусор выносим, у нас туалеты на улице. Мы не можем изолироваться в своем доме», - отметила 
Надежда, жительница дома по проспекту Назарбаева, 123. Фото: NUR.KZ Директор кожно-венерологического 
диспансера проинформировала, что их медики ведут прием в другом здании. Пока людей в провизорный стационар 
не поступало. Разъяснения по данному поводу дал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек 
Каюпов. Болатбек Каюпов. «Идет рост заболевания коронавирусной инфекцией. Мы должны быть готовы ко всему. 
По городу все многопрофильные больницы считаются условно провизорными стационарами. Если будет вспышка 
заболеваемости, мы должны подготовить медицинские учреждения для изоляции людей с подозрением на КВИ», - 
заявил он. Также глава облздрава уточнил, что в ЗКО на данный момент выявлено 86 зараженных COVID-2019. Два 
пациента вылечились и находятся на домашнем карантине.  

https://www.nur.kz/1852555-ludi-protestuut-protiv-otkrytia-provizornogo-stacionara-v-centre-uralska.html 
Свыше 4 млн медицинских масок пытались вывезти из Казахстана в Россию  

Департамент экономических расследований КФМ МФ Казахстана в ЗКО задержал 7 автомобилей с 
медицинскими масками, которые пытались вывезти в Российскую Федерацию, пишет NUR.KZ. КФМ МФ РК В пресс-
службе ведомства сообщили, что совместно с погранслужбой КНБ были проведены оперативные мероприятия 
"Курьер". Во время данных мероприятий были задержаны грузовые автомобили. Сообщается, что данные машины 
транспортировали "товары народного потребления", при проверке выяснилось, что в грузовиках провозили 
медицинские маски. Общее количество масок составило 4 475 600. По информации КФМ МФ, их пытались провезти 
в Россию. Отмечается, что никаких сопроводительных документов данный груз не имел. В настоящее время по 
этому факту ведется расследование 4 уголовных дел. В ведомстве обратили внимание, что изъятые средства 
защиты будут переданы в медучреждения. Напомним, что в антикоррупционной службе Казахстана рассказали 
сразу о нескольких расследованиях за взятки, за которые казахстанцам разрешали не сидеть дома и выезжать за 
пределы карантинных территорий. Антикоррупционщики также опубликовали видео с кадрами задержания.  

https://www.nur.kz/1852454-svyse-4-mln-medicinskih-masok-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-v-rossiu.html 
 
Карагандинская 
В Карагандинской области зафиксировали еще один случай заболевания COVID-19 

На сегодняшний день, в области зарегистрировано 103 случая заражения. 
В Карагандинской области зарегистрирован еще 1 случай заболевания коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

Мужчина, 1987 г.р. из города Темиртау. Ранее был госпитализирован в карантинный госпиталь, - сообщили в 
Министерстве здравоохранения. 

На сегодняшний день, в области зарегистрировано 103 случая заражения, в том числе один летальный исход и 
19 пациентов выписаны. 
в городе Караганда – 47 случаев; 
в г. Темиртау – 35 случаев; 
в г. Шахтинск – 7 случаев; 
в г. Сарань – 1 случай; 
в Бухаржырауском районе – 1 случай; 
в Шетском районе – 1 случай; 
Жители других областей – 11 случаев. 

При анализе возрастного состава заболевших преобладают лица в возрасте: 
18 - 29 лет – 20 случаев; 
дети до 14 лет – 18 случаев; 
30-39 лет – 15 случаев; 
лица старше 60 лет – 15 случаев; 
40-49 лет – 20 случаев; 
50-59 лет - 11 случаев; 
подростки – 4 случая. 

https://www.zakon.kz/5018901-v-karagandinskoy-oblasti-zafiksirovali.html 
 
КЗО 
Кызылординские студенты вернулись домой из России 

 41 кызылординский студент вернулся домой из России. Они обучались в ведущих инженерно-технических вузах 
Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе с ними приехали и два молодых рабочих. Об этом сообщили в Управлении по 
вопросам молодежной политики Кызылординской области. Отправку молодежи на пяти автобусах организовало 

https://www.inform.kz/ru/v-kyzylorde-chislo-vyzdorovevshih-ot-infekcii-dostiglo-46-chelovek_a3641891
https://www.nur.kz/1852555-ludi-protestuut-protiv-otkrytia-provizornogo-stacionara-v-centre-uralska.html
https://www.nur.kz/1852454-svyse-4-mln-medicinskih-masok-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-v-rossiu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018901-v-karagandinskoy-oblasti-zafiksirovali.html
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Посольство Казахстана в России. Всего домой поехали 250 казахстанцев. До границы их доставили российские 
автоперевозчики. А после прохождения пограничного контроля молодежь пересела на казахстанские автобусы. За 
кызылординцами на контрольно-пропускной пункт «Алимбет» транспорт направил акимат нашей области.  Всех 
прибывших сегодня разместили в общежитии КГУ им. Коркыт Ата. У них возьмут анализы на коронавирус. В случае 
отрицательного результата студенты отправятся по местам своего проживания, где будут находиться под 
карантинным наблюдением. Стоит отметить, что в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга обучаются 328 
кызылординских студентов за счет средств Правительства России. Это стало возможным, благодаря 
договоренности между акиматом Кызылординской области с российскими университетами.  Ранее домой вернулись 
62 кызылординских студента.  

https://www.nur.kz/1852547-kyzylordinskie-studenty-vernulis-domoj-iz-rossii.html 
Медикам Приаралья подарили ноутбуки  

Многие медики, работающие в усиленном режиме в связи с коронавирусом, в течение нескольких недель не 
видят своих родных. Им приходится общаться с детьми и супругами через интернет. Чтобы такую возможность 
получили 16 многодетных семей медиков, им вручили ноутбуки. Подарок сделал Фонд социального развития 
Назарбаев Университета. Как сообщает Управление здравоохранения Кызылординской области, медики Приаралья 
выразили благодарность за оказанное им внимание. Стоит отметить, что Фонд социального развития Назарбаев 
Университета также подарил компьютерную технику медицинским работникам из Павлодара, Кокшетау, Шымкента, 
Темиртау, Талдыкоргана и Актобе.  

https://www.nur.kz/1852409-medikam-priarala-podarili-noutbuki.html 
 
Мангистауская 
Две проститутки заразились коронавирусом в Актау  

В антикоррупционной службе сообщили о пресечении незаконных действий полиции в Актау - следствие 
подозревает, что стражи порядка «покрывали» притон с проститутками-иностранками, две из которых заразились 
коронавирусом, пишет NUR.KZ. Иллюстративное В АПК сообщили, что вместе с прокуратурой пресекли незаконные 
действия полиции по покровительству притона в Актау - занимающиеся проституцией лица продолжали «работать» 
даже во время карантина. Антикоррупционщики также подозревают, что стражи порядка знали о визите в притон 
больного коронавирусом - он имел «прямой контакт» с иностранными «жрицами любви». В АПК заявляют, что 
полиция утаивала этот угрожающий жизням других людей факт. Сотрудники АПК обратились в соответствующие 
органы города, после чего в Актау из-за контакта с инфицированным в изоляцию отправили 87 человек, также среди 
них были работницы притона. У двух иностранных проституток выявили коронавирус.  

https://www.nur.kz/1852434-dve-prostitutki-zarazilis-koronavirusom-v-aktau.html 
 
Павлодарская 
В Экибастузе у трех работников электростанций обнаружили COVID-19  
Это сотрудники компаний "Богатырь Комир", "ГРЭС-1" и "Станция ГРЭС-2".У трех сотрудников 

электроэнергетических компаний АО "Самрук-Энерго" в Экибастузе обнаружено заболевание коронавирусной 
инфекцией (КВИ), передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. 

Положительный диагноз на COVID-19 подтвердился у работников производственных подразделений в ТОО 
"Богатырь Комир", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Нуржанова" и АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2". 

В компании "Богатырь Комир" сотрудник находился на листе временной нетрудоспособности с диагнозом 

ОРВИ, после чего был госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы. 
- На ЭГРЭС-1 сотрудник в минувшие выходные обратился в центральную городскую больницу 

с плохим самочувствием и повышенной температурой. С 21.04.2020 г. был переведен на 
карантин по причине ранее обнаруженного и подтвержденного  случая заболевания КВИ у 
другого жителя Экибастуза, с которым он мог контактировать , - говорится в сообщении. 

На ЭГРЭС-2 сотрудник после смены почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь, которая определила, 

что ранее он контактировал с больным КВИ родственником. 
- На сегодня по случаям заболеваний выявлены контактные лица, все предприятия по 

подтвержденным случаям заболевания КВИ взаимодействуют с СЭС Экибастуза и городской 
больницей, проведена усиленная санитарная обработка рабочих мест и автобусов для 
персонала. Штабы оперативного реагирования, которые действуют в компаниях, ведут 
реализацию необходимых мероприятий по профилактике и нераспространению КВИ , - сообщили в 
компании. 

Все предприятия Экибастузского энергокомплекса АО "Самрук-Энерго" работают в штатном режиме и в полном 
объеме исполняют свои обязательства перед потребителями по поставкам электроэнергии и отгрузке угля. К 
примеру, по состоянию на 23 апреля 2020 года на ЭГРЭС-1 выработано 6,3 миллиарда кВт-ч электроэнергии, 
что составляет 136 процентов к аналогичному периоду прошлого года, с разрезов ТОО "Богатырь Комир" 
отгружено 15,2 миллиона тонн угля (102 процента к аналогичному периоду прошлого года). 

https://www.caravan.kz/news/v-ehkibastuze-u-trekh-rabotnikov-ehlektrostancijj-obnaruzhili-covid19-631071/ 
Медики скорой написали жалобу после случая выявления COVID-19 в Павлодаре 

Работники павлодарской станции скорой помощи рассказали, что их отправили без соответствующей экипировки 
на вызов к женщине, у которой после этого выявили COVID-19, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Их жалоба на халатность поведение руководства появилась в Instagram. Со слов медработников, 22 апреля 
утром они получили повторный вызов от павлодарки, у которой была высокая температура. 

 «Диспетчер сообщил, что можно входить без полного экипировочного костюма. После обследования женщину 
сразу же перевезли в больницу, нашу машину обработали, и мы поехали на следующие вызова», — пишут авторы 
обращения.Медики возмущены тем, что вызов обслуживала линейно-фельдшерская бригада, а не специально 
созданная для больных с коронавирусом. По их словам, за день они обслужили более 15 вызов, выезжали 
на травмы, перевозили беременных и побывали почти во всех больницах города. «В 4 утра поступает информация 
о том, что у женщины, которую перевозила наша бригада, обнаружили COVID-19, нас тут же вызвали в больницу, 
закрыли в отдельной комнате, где мы пробыли около пяти часов, взяли мазок на анализ, результаты которого 
определяются через сутки и отпустили домой. У нас дома семьи, родственники, близкие нам люди, нас 
не изолировали, не закрыли на карантин. Как мы сейчас вернемся, мы боимся за здоровье своих родных, людей, 

https://www.nur.kz/1852547-kyzylordinskie-studenty-vernulis-domoj-iz-rossii.html
https://www.nur.kz/1852409-medikam-priarala-podarili-noutbuki.html
https://www.nur.kz/1852434-dve-prostitutki-zarazilis-koronavirusom-v-aktau.html
https://www.caravan.kz/news/v-ehkibastuze-deti-iz-odnojj-semi-zaboleli-koronavirusom-630029/
https://www.caravan.kz/news/v-ehkibastuze-deti-iz-odnojj-semi-zaboleli-koronavirusom-630029/
http://baigenews.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-ehkibastuze-u-trekh-rabotnikov-ehlektrostancijj-obnaruzhili-covid19-631071/
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которых перевозили. Мы обслужили много вызовов, контактировали более чем со 100 людьми, их срочно нужно 
найти и изолировать от общества», — считают авторы обращения. 

Отметим, что паблик опубликовавший пост павлодарских медиков, через несколько часов его удалил, 
но обращение успело разойтись в Сети. 

 «Вызов, о котором идет речь, поступил от пациента с повышенной температурой тела. Все действия 
и противочумная экипировка медицинских работников строго соответствовали карте вызова, инструкциям 
и алгоритму действий в условиях пандемии. Выехавшая на вызов бригада скорой помощи использовала маски 
с фильтром, шапочку, халат, перчатки, бахилы и очки. Данные противочумные средства индивидуальной защиты 
исключают необходимость изоляции медработников в случае выявления у пациента КВИ», — прокомментировали 
в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи. 

В ведомстве добавили, что выезжавшую бригаду проверили на вирус и изолировали. «В целях 
исключения каких-либо рисков у всех медработников, выезжавших на вызов, были взяты тесты на коронавирус, все 
они изолированы. Самого пациента доставили в провизорный стационар, а после выявления COVID-19,перевели 
в инфекционный госпиталь», — отметили в пресс-службе станции скорой. 

Между тем, жалобой медиков заинтересовались сотрудники Антикоррупционной службы. Результаты проверки 
обещают сообщить позднее. 

https://news.mail.ru/incident/41520727/?frommail=1 
Медики со слезами на глазах вышли из больницы после карантина в Павлодаре (видео)  

Врачи и весь медперсонал, оказавшиеся на карантине после выявления коронавируса у пациента, смогли 
покинуть здание первой городской больницы в Павлодаре. "На свободу" люди вышли спустя 14 дней, а сейчас будет 
введен жесткий контроль за поступающими пациентами, чтобы избежать повторной полной изоляции, передает 
корреспондент NUR.KZ.  

Взаперти оказались более 130 человек из числа медработников. Для большинства из них карантин стал 
неожиданностью, дома остались дети, которых пришлось быстро пристраивать к родственникам и друзьям. 
«Освобождение» стало трогательным моментом для врачей и медперсонала. Многие не смогли сдержать слез 
радости, что после двухнедельной смены они наконец-то смогут отправиться домой к своим родным. Сами же 
медики признались, что быть на карантине оказалось морально непросто. Сложно было и физически, трудиться 
приходилось круглосуточно. Пройдя такой опыт, в первой городской больнице теперь вводят новый формат работы. 
«Снаружи здания, у крыльца, будет установлен пост, где будет находиться врач, который будет производить 
сортировку больных с распределением потоков, чтобы не допустить занос очередной инфекции в здание.  

Приемное отделение переходит на изолированный цикл работы в три смены, где врачи будут без права выхода 
из этого помещения работать по дальнейшему приему больных», - сказал главврач больницы № 1 Советхан Смаков. 
К слову, пока часть медиков была в больнице, более 800 их коллег вынужденно оставались дома. Находившиеся на 
карантине теперь получат оплату за все 2 недели с учетом работы 24 часа в сутки, а вот не работавшим медикам 
выплатят минимальную зарплату. Напомним, 4 апреля больницу закрыли на карантин вместе с несколькими 
многоэтажками после выявления заболевания коронавирусом, один из случаев оказался летальным. Часть медиков, 
которые были контактирующими непосредственно со скончавшимся пенсионером, у которого оказался 
положительным тест, изолировали отдельно. Позже они пожаловались на то, что выплачивать им компенсацию 
никто не собирается. В дело пришлось вмешаться руководству области и управления здравоохранения.  

https://www.nur.kz/1852412-mediki-so-slezami-na-glazah-vysli-iz-bolnicy-posle-karantina-v-pavlodare-video.html 
 
Туркестанская  
Коронавирус выявили у новорожденного в Туркестанской области  

Коронавирус обнаружили у младенца в Туркестанской области. При этом, оказалось, что у его родителей пока 
заболевание не выявили, передает NUR.KZ. В пресс-службе облздрава сообщили, что малышу один месяц. Он 
вместе с мамой и папой живет в Созакском районе, в селе Кумкент. У его родителей коронавирус не выявили. "К 
сожалению, ребенок был в контакте с зараженным. На сегодня его состояние стабильное. Ухудшения не 
наблюдается. Нет ни температуры, ни насморка. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей в 
инфекционном госпитале. Первый тест на коронавирус у его родителей показал отрицательный результат. Анализы 
будут сделаны повторно", - пояснили в ведомстве. В этом районе были зарегистрированы случаи заражения и в 
других населенных пунктах. В частности, заболел житель Созака, ему 28 лет, а также житель Таукента, которому 39 
лет. Последний прибыл в район 21 апреля из России через Караганду и Алматы. Диагноз "КВИ" также был 
подтвержден у 4 жителей Туркестана. Им 37, 30, 28 лет и 23 года. Все они тесно контактировали с 
инфицированными. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Семья из шести человек заразилась коронавирусом в Алматинской области 
На данный момент в регионе выявлено 77 заболевших коронавирусом, из них выздоровели 20 человек. Напомним, в 
целях защиты жизни и здоровья граждан, а также предотвращения распространения коронавирусной инфекции 
среди населения в Туркестанской области 18 апреля 2020 года с 24.00 введен карантинный режим. Была усилена 
работа блокпостов, ограничены междугородный, межрайонный и межпоселковый доступы, приостановлено оказание 
услуг общественным и частным транспортом.  

https://www.nur.kz/1852456-koronavirus-vyavili-u-novorozdennogo-v-turkestanskoj-oblasti.html 
 

ООН.ВОЗ 
Количество зафиксированных случаев коронавируса в мире превысило 2,7 млн 

Всего вылечившихся - 740 396 человек. 
Количество случаев заражения коронавирусом на 23 апреля в мире составило 2 700 885 

человек, передает zakon.kz.Всего выздоровевших людей - 740 396. Летальных исходов зафиксировано 189 099. 

Больше всего заболевших в США - 868 495 человек, при 49 094 смертях. В Испании - 213 024 заразившихся при 
22 157 смертях. В Италии - 189 973 зараженных при 25 549 смертях. 

https://www.zakon.kz/5018932-kolichestvo-zafiksirovannyh-sluchaev.html 
ВОЗ: Половина всех жертв коронавируса проживали в центрах длительного ухода  

- Почти половина всех жертв коронавируса в Европе проживали в учреждениях длительного ухода. Об этом 
сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в 
четверг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». «По оценкам стран европейского региона, до 
половины всех скончавшихся от COVID-19 проживали в учреждениях длительного ухода», - сказал Клюге в ходе 

https://news.mail.ru/incident/41520727/?frommail=1
https://www.nur.kz/1852412-mediki-so-slezami-na-glazah-vysli-iz-bolnicy-posle-karantina-v-pavlodare-video.html
https://www.nur.kz/1852456-koronavirus-vyavili-u-novorozdennogo-v-turkestanskoj-oblasti.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018932-kolichestvo-zafiksirovannyh-sluchaev.html
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видеообращения. По его словам, пожилой возраст таких людей, их здоровье и состояние, которое не позволяет им 
следовать рекомендациям врачей и соблюдать гигиену, подвергают их большему риску заражения. «Сегодня многие 
из них лишены возможности видеться с родственниками и друзьями, больше не получая эмоциональной и 
физической поддержки, которую обеспечивают такие свидания. Иногда они сталкиваются с угрозой жестокого 
обращения и пренебрежения», - добавил он. В связи с этим Ханс Клюге предложил расширить возможности 
сотрудников центров длительного ухода, скорректировать работу этих учреждений и выстроить систему, которая 
ставит человеческие нужды на первое место. Глава Европейского бюро ВОЗ также обратил внимание на рост числа 
заболевших за минувшую неделю в Беларуси, России, Турции, Украине и Узбекистане. Он сообщил, что на будущей 
неделе миссии экспертов ВОЗ будут направлены в Таджикистан и Туркменистан. Клюге отметил позитивные 
перемены в ситуации в Испании и положительные сигналы из других стран Европы. Однако он предостерег от 
поспешных действий по смягчению ограничений. «Любые шаги по ослаблению мер социального и физического 
дистанцирования должны тщательно анализироваться и осуществляться постепенно», - подчеркнул глава 
регионального бюро, призвав продолжать готовиться к «наихудшему сценарию». 

https://www.inform.kz/ru/voz-polovina-vseh-zhertv-koronavirusa-prozhivali-v-centrah-dlitel-nogo-uhoda_a3641946 
Страны ООН единогласно выступили за общедоступность вакцины от коронавируса 
Все 193 страны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций единогласно поддержали 

резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса, сообщили в 
пресс-службе председателя ГА ООН. 

Соответствующую резолюцию приняли в ходе процедуры без голосования после виртуального обсуждения, 
передает ТАСС.В документе говорится, что Генассамблея призывает «все государства – члены ООН, а также другие 
задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить 
возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к 
эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, 
необходимым в условиях распространения COVID-19». 

Напомним, клинические испытания вакцины Минздрава России против коронавируса начнутся 1 июня. Группа 
добровольцев уже сформирована. 

Примечательно, что резолюция, поддержанная в том числе и Соединенными Штатами, подчеркивает 
центральную роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией. 

https://vz.ru/news/2020/4/21/1035365.html 
Книга может быть лекарством - ВОЗ  
Чтение снижает уровень стресса лучше, чем прогулки.  
ВОЗ поздравила жителей планеты со Всемирным днем книги и авторского права, отмечаемым 23 апреля, 

и напомнила, что литературные произведения порою действуют на организм человека лучше лекарств, 
передает Today.kz."Все мы знаем, что книга может быть и другом, и учителем, и окном в мир. Но мало кто 

считает книгу лекарством. А между тем, ученые признали чтение лучшим средством от забот, тревожности и 
стресса. В процессе исследования обнаружилось, что чтение снижает степень стресса на 68%. Всего шести минут 
достаточно, чтобы расслабить мышцы и нормализировать удары пульса. Прослушивание музыки снизило стресс в 
61% случаев. Чашка кофе или чая - в 54%, а прогулка - всего в 42%", - сообщили в ВОЗ. 

В организации отметили, что выбор книг нисколько не влиял на эффективность способа. 

"Для избавления от стресса подходит практически любая книга, достаточно понять сюжет и погрузиться в книгу с 
головой", - заключили в ВОЗ. 

Источник: today.kz 
https://www.caravan.kz/news/kniga-mozhet-byt-lekarstvom-voz-631258/ 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Китай за сутки выявил шесть случаев заражения коронавирусом 
04:31 24.04.2020ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Шесть случаев заражения коронавирусом зафиксировано 

в Китае за минувшие сутки, выздоровели 50 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано, следует из 
сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из шести новых случаев два - ввозные, остальные четыре – локальные (три - в северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян, один - в южной провинции Гуандун). В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1618 
ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 769 человек, 32 находятся в тяжелом состоянии, 849 
человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 804 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 915 человек (57 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 257 человек 
выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200424/1570494057.html 
Китай выделит ВОЗ еще 30 млн долларов на борьбу с пандемией 
Ранее в Китае сообщали о выделении 20 млн долларов.Правительство Китая перечислит Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) еще 30 млн долларов на борьбу с пандемией, передает zakon.kz со 

ссылкой на ТАСС.На основании выделения ранее Китаем в качестве пожертвования ВОЗ 20 млн долларов мы 
дополнительно выделим еще 30 млн долларов, чтобы поддержать организацию в развитии международного 
сотрудничества в борьбе с пандемией вызываемой коронавирусом пневмонии, - сообщил официальный 
представитель МИД КНР Гэн Шуан. 

Ранее в начале марта Китай сообщил о выделении ВОЗ 20 млн долларов. 
https://www.zakon.kz/5018830-kitay-vydelit-voz-eshche-30-mln.html 
Харбин закрыт: Китай опасается второй волны эпидемии КВ 

Китайские власти опасаются второй волны эпидемии коронавируса. Так, в Харбине – крупнейшем городе 
в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян – ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению 
инфекции. В рамках этих мер отменили международную ярмарку, которая проходит там ежегодно. При этом еще на 
прошлой неделе власти региона сомневались в том, стоит ли отменять это мероприятие, которое было 

https://www.inform.kz/ru/voz-polovina-vseh-zhertv-koronavirusa-prozhivali-v-centrah-dlitel-nogo-uhoda_a3641946
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/20/1035278.html
https://vz.ru/news/2020/4/20/1035325.html
https://vz.ru/news/2020/4/21/1035365.html
http://today.kz/
http://today.kz/
https://www.caravan.kz/news/kniga-mozhet-byt-lekarstvom-voz-631258/
https://ria.ru/20200424/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Guangdong/
https://ria.ru/20200424/1570494057.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5018830-kitay-vydelit-voz-eshche-30-mln.html
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запланировано на 15-19 июня.Как рассказал ТАСС генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков, в 
провинции сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. 

"Пошла вторая волна эпидемии. Видимо, у властей уже нет уверенности в том, что к июню они смогут установить 
полный контроль над ситуацией", – отметил дипломат. 

По его словам, власти активно борются с распространением коронавируса, в то время как экономическая 
деятельность в регионе замедлилась. И все же руководство провинции считает, что бизнес не должен пострадать. 
Предпринимателям, для которых крупная ярмарка была каждый год становится настоящим событием, предложили 
провести ее в онлайн-режиме."Многие местные предприятия и предприниматели ориентировались на данную 
площадку, которая позволяет им выйти на зарубежные рынки, в том числе на российский. Конечно, власти 
задумываются, как это можно компенсировать", – резюмировал Ощепков. 

За последние 10 дней в Хэйлунцзян 57 человек попали в больницы с симптомами коронавируса. 22 апреля 
сообщалось о семи случаях заражения в Харбине. 

Как сообщает Kyodo, власти закрыли въезд в город. Туда пропускают только автомобили с местными номерами и 
не пускают тех, кто там не живет. 

Чтобы перемещаться из района в район, жителям Харбина нужно иметь QR-код, подтверждающий, что они 
здоровы. Также им запрещено выходить на улицу без защитных масок. 

В Харбине проживает около 10 миллионов человек, всего в провинции Хэйлунцзян – более 38 миллионов. 
По официальным данным, в медучреждениях провинции на текущий момент насчитывается 427 

инфицированных COVID-19. 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3259487&utm_source=smi2 
 
Россия 
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 23.04.2020 зарегистрировано 2 млн 637 тыс. 989 подтверждённых случаев 
(прирост за сутки 83356 случаев; 3,3%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2553687 случаев (за 
последние сутки прирост 83373; 3,4%). Таблица прилагается. 

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

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 23.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 
84302. За сутки прирост составил 13 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 22.04.2020 досмотрено 5 183 198 человек, за этот период выявлено 569 

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 610 724 человека, по состоянию на 22.04.2020 под контролем остаются 151 737 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 459 обсерваторов на 37 536 мест, из них развернуто 248 обсерваторов на 25 079 мест, 
где размещено 7 556 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.  

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 22.04.2020 проведено 2 млн 401 тыс. 616 
лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой 
посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены 

http://tass.ru/
https://english.kyodonews.net/news/2020/04/fe41a3ccef67-china-reports-72-new-coronavirus-cases-flare-up-continues-in-north.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3231815
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3259487&utm_source=smi2
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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=14300 
О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию 

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую 
коронавирусную инфекцию.Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных 
медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать 
тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и 
заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в 
Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. 

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную 
инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По 
состоянию на 23.04.2020 года проведено более 2,4 миллионов лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию. 

На сегодняшний день помимо 106 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 294 лабораториях 
при государственных медицинских организациях и 38 лабораториях частной формы собственности. 

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по 
телефонам оперативных штабов регионов. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14305 
Минздрав России и Росздравнадзор об ответственности за нарушение законодательства в сфере 

обращения медицинских изделий 

Материал опубликован 23 апреля 2020 в 20:28.Обновлён 23 апреля 2020 в 20:28. 
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации важным 

моментом является обеспечение доступного обращения безопасных и эффективных медицинских изделий, 
необходимых для предупреждения, диагностики и лечения COVID-2019. 

На территории Российской Федерации разрешается обращение зарегистрированных медицинских изделий 
(Порядок их регистрации регламентирован Правилами государственной регистрации медицинских изделий, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416).   

Вместе тем, с учетом распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, Правительством 
Российской Федерации приняты временные меры по особенностям обращения медицинских изделий, 
предусматривающие, в том числе упрощённую схему регистрации серии/партии медицинских изделий 
(постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 430). 

Нарушения установленных требований и особенностей обращения медицинских изделий, в том числе 
реализация медизделий, не прошедших оценки в соответствии с действующим законодательством, создают 
реальную угрозу жизни и здоровью граждан.  

Минздрав России и Росздравнадзор предостерегают от нарушения действующего законодательства в сфере 
обращения медицинских изделий и напоминают об ужесточении административного наказания по статье 6.33 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Обращение фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 
оборот фальсифицированных биологически активных добавок». 

Также за нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена и уголовная ответственность в 
соответствии со ст. 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/23/13800-minzdrav-rossii-i-roszdravnadzor-ob-otvetstvennosti-za-narushenie-
zakonodatelstva-v-sfere-obrascheniya-meditsinskih-izdeliy 

 
Кыргызстан 
Киргизия достигла пика заболеваемости коронавирусом 
08:24 23.04.2020)БИШКЕК, 23 апр - РИА Новости. Киргизия достигла пика заболеваемости коронавирусом, 

заявил в четверг на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Нурболот Усенбаев. 
"Сегодня выписываются 38 человек, и выявлено 19 новых случаев. Разница между этими цифрами говорит о 

хорошей тенденции. Как специалист, я могу предположить, что мы достигли пика заболеваемости", - заявил 
замминистра.Количество инфицированных COVID-19 на сегодняшний день в республике достигло 631 человек, из 
них 162 - медработники и 12 - сотрудники правоохранительных органов. Восемь человек погибли. По 
предварительным данным, с инфицированными контактировали почти 9 тысяч человек. Выздоровели - 302 
человека, из которых 45 - медработники. 

https://ria.ru/20200423/1570442848.html 
 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14300
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14305
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/23/13800-minzdrav-rossii-i-roszdravnadzor-ob-otvetstvennosti-za-narushenie-zakonodatelstva-v-sfere-obrascheniya-meditsinskih-izdeliy
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/23/13800-minzdrav-rossii-i-roszdravnadzor-ob-otvetstvennosti-za-narushenie-zakonodatelstva-v-sfere-obrascheniya-meditsinskih-izdeliy
https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200423/1570442848.html
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Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 1735 человек 
ТАШКЕНТ, 23 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 19 

человек и достигло 1735, число выздоровевших увеличилось на 53, до 503, сообщила в четверг пресс-служба 
министерства здравоохранения. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1716, семь пациентов 
скончались, 450 выздоровели."По состоянию на 23 апреля 2020 года 19.00 (17.00 мск) в Узбекистане число случаев 
заражения коронавирусной инфекцией составляет 1735", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В 
среду было зафиксировано 38 новых случаев COVID-19, во вторник - 51. 

По данным ведомства, в четверг также выздоровели еще 53 пациента, общее число поправившихся после 
коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 503. В среду было зафиксировано 93 случая выздоровления. 
Во вторник поправились 96 человек – наибольшее число выздоровевших за день с момента появления инфекции в 
республике.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. 

https://ria.ru/20200423/1570478454.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1548 
БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом в Азербайджане достигло 1548, за 

сутки инфицированы 30 человек, число выздоровевших после COVID-19 составляет 948, сообщил в четверг 
оперативный штаб при кабмине республики."В Азербайджане выявлено 30 новых случаев заражения 
коронавирусом, 41 человек вылечился. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1548 фактов заражения 
коронавирусной инфекцией. Из них 948 человек вылечились, 20 человек умерли, 580 человек продолжают лечение 
в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе оперштаба. 

В штабе уточнили, что "состояние 25 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных 
стабильное". 

https://ria.ru/20200423/1570469928.html 
 
Туркмения 
Власти Туркмении заявили, что на территории страны коронавируса нет 

В Туркмении не случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Туркменистана 
Рашид Мередов, сообщает Arzuw NEWS.Если бы такие случае были, правительство проинформировало бы об этом 
ВОЗ, добавил Мередов. Он подчеркнул, что власти Туркмении «ничего не скрывают, открыты», и предложил 
дипломатам посетить карантинный центр в Лебапском велаяте. 

Мередов добавил, что в страну приезжали граждане из других стран за последнее время и продолжают 
прибывать — всех отправляют на двухнедельный карантин, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

https://www.rosbalt.ru/world/2020/04/23/1839981.html?utm_source=smi2 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 420 человек 
ТБИЛИСИ, 23 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 420, вылечились 

107 человек, сообщается в четверг на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
Правительство Грузии ввело чрезвычайное положение, всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 

(с 20.00 мск до 05.00 мск). Запрещен выезд и выезд в крупные города страны, в масштабах всей страны до 27 
апреля введен запрет на передвижение всех видов легковых автомобилей. Представители грузинских властей 
сообщают, что страна перешла в фазу внутреннего распространения коронавируса и ожидают в ближайшие 2-3 
недели эпидемического пика.В среду сообщалось о 415 случаях инфицирования. 

"Подтвержденных случаев инфицирования – 420, среди них выздоровели - 107, смертельных случаев - пять, в 
режиме карантина находятся 5223 человек, под наблюдением 584, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 
три человека", - сообщается на сайте. 

https://ria.ru/20200423/1570446408.html 
 
Армения 
Число случаев коронавируса в Армении выросло до 1523 
ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 50 и достигло 1523, сообщается в четверг на сайте Национального центра по контролю 
и профилактике заболеваний минздрава.В среду власти республики сообщали о 1473 подтвержденных случаях. Для 
борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 1523 случая коронавируса. Излечились 659  пациентов. Скончались 24 
человека", - уточнили в ведомстве. 

По данным Минздрава, на лечении находятся 840 человек, было проведено 15,96 тысячи тестов. 
https://ria.ru/20200423/1570446795.html 
 
Украина 
На Украине число заболевших COVID-19 выросло до 7,17 тысяч 
КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 578, до 

7,17 тысячи, всего скончались 187 человек, выздоровели 504, сообщила в четверг пресс-служба министерства 
здравоохранения страны."По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 23 апреля на Украине 7170 лабораторно 
подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 
новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава. 

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 1140, Киеве – 1059, Ивано-
Франковской – 644 и Тернопольской областях – 499. 

https://ria.ru/20200423/1570445538.html 

http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200423/1570478454.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200423/1570469928.html
http://arzuw.news/
https://www.rosbalt.ru/world/2020/04/23/1839981.html?utm_source=smi2
https://ria.ru/location_Georgia
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200423/1570446408.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200423/1570446795.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200423/1570445538.html
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Минздрав Украины: страна может остаться без новых врачей из-за реформы 
КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-

за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, 
кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов. 

Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля на Украине, несмотря на 
распространение коронавируса COVID-19. Системные изменения проходят на уровне поликлиник и больниц по всей 
Украине. Власти обещают, что деньги начнут "ходить за пациентом" и за большинство медицинских услуг заплатит 
государство. Согласно реформе, медуслуги, от которых зависит жизнь человека, теперь на Украине будут 
полностью бесплатными. К примеру, государством будут оплачиваться роды и помощь новорожденным, лечение 
сердечно-сосудистых болезней и инсульта, а также диагностика онкологических заболеваний. Также будет 
реформирована служба экстренной помощи – вызов скорой останется бесплатным, а решать, куда везти пациента, 
теперь будет диспетчер. 

"После того как начался второй этап реформы, возникли проблемы с доступом работников клинических кафедр к 
предоставлению медицинской помощи в учреждениях здравоохранения", - сказал Степанов. 

Он отметил, что на Украине в целом более 10 тысяч сотрудников медицинских высших учебных заведений 
работают в учреждениях здравоохранения и предоставляют медпомощь – это в том числе профессора и доценты. 
"После 1 апреля у них практически полностью нет доступа к нашим пациентам и они не могут предоставлять 
медпомощь", - сказал Степанов. 

Кроме того, после реформы клинические кафедры вузов, которые располагаются прямо в больницах, вынуждены 
платить огромные суммы аренды. "Тот финансовый груз, который ложится на них, он просто не позволяет 
арендовать им эти помещения. Чтобы вы понимали, что происходит в цифрах, то для вузов это доходит до 80-90 
миллионов гривен (2,9-3,3 миллиона долларов) в год", - сказал Степанов. 

По его словам, аналогичные проблемы в учреждениях последипломного образования и если их не решить, то на 
Украине скоро не будет новых врачей – выпускников отечественных вузов. 

Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал сразу же после смены правительства в августе 2019 
года. За это время новый минздрав перевел финансирование с учреждений на конкретные медицинские услуги и 
создал онлайн-инструмент "Доступные лекарства", который находит аптеки в радиусе семи километров от больниц. 
Второй этап стартует 1 апреля, системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей Украине. 
Власти обещают, что деньги начнут "ходить за пациентом" и за большинство медицинских услуг заплатит 
государство. 

https://ria.ru/20200423/1570448472.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 2926 
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 2926, за 

сутки было подтверждено 148 новых случаев, всего с начала пандемии скончались 79 человек, заявила на брифинге 
в четверг министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 2778 зарегистрированных случаях коронавируса, в среду число 
скончавшихся достигло 75."На сегодняшний день подтверждено 148 положительных случаев коронавируса, всего у 
нас 2926 случаев", - сообщила Думбрэвяну. 

По словам министра, из больниц был выписан 661 пациентов, 79 человек скончались. 
https://ria.ru/20200423/1570476692.html 
 
Беларусь 
Лукашенко назвал переболевших коронавирусом белорусов "золотым фондом" 
И заявил, что им нужно гордиться.Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал своих граждан, 

переболевшим коронавирусом, "золотым фондом" страны, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал 

"Пул Первого".Мы даже дошли до того, что напугали людей: что это такая зараза, что от тех, кто переболел, надо 
бежать, как от прокаженных. Те, кто переболел этой болезнью, – это наш "золотой фонд", это люди, у которых мы 
берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они 
выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут, - заявил президент. 

Ранее Лукашенко заявил, что не планирует "отмахиваться" от рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения, однако считает, что они должны быть тщательно изучены. 

В Беларуси зарегистрировано 7 281 случай заражения коронавирусом. 
https://www.zakon.kz/5018903-lukashenko-nazval-perebolevshih.html 
Лукашенко раскритиковал меры стран Европы по борьбе с коронавирусом 
МИНСК, 23 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике шаги, 

предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, и предупредил о второй волне 
заболеваемости из-за ослабленного иммунитета людей, которые были вынуждены находиться в самоизоляции. 

Лукашенко в четверг провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики 
и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Отрывок из выступления главы 
государства показал телеканал ОНТ.«Опыт Западной Европы: они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех 
стенах людей… И это метод (по борьбе с COVID-19 — ред.), нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает 
до 400−600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует…» — сказал Лукашенко. 

В Белоруссии на четверг зарегистрировано более 8 тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 60 
человек скончались. Причем за последние сутки в республике зафиксирован максимальный прирост 
инфицированных коронавирусом с начала распространения заболевания — плюс 741 человек. 

https://news.mail.ru/politics/41521696/?frommail=1 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 8022 
МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки 

выросло на 741, до 8022, еще два человека скончались, всего с начала пандемии умерли 60 человек, сообщила в 
четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

Накануне ведомство сообщило, что число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 
7,281 тысячи, скончались 58 человек. 

http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200423/1570448472.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200423/1570476692.html
http://zakon.kz/
https://t.me/pul_1/810
https://www.zakon.kz/5018903-lukashenko-nazval-perebolevshih.html
https://news.mail.ru/politics/41521696/?frommail=1
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
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"Зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122,543 тысячи 
тестов", - говорится в сообщении. Таким образом, за минувшие сутки зарегистрирован наибольший прирост числа 
заболевших с момента распространения коронавируса в Белоруссии. 

В Минздраве добавили, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 60 
пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. 

По данным пресс-службы на 23 апреля, выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был 
подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200423/1570474711.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Вьетнам выходит из карантина  
Во Вьетнаме в четверг начнут снимать введенные из -за распространения коронавируса 

COVID-19 ограничения. 

Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на премьера страны Нгуена Суана Фука, передает Интерфакс-
Казахстан- Успешно предотвращая (распространение вируса - ИФ) и борясь с эпидемией с 
помощью жестких мер социального дистанцирования, мы по-прежнему должны обеспечить 
торговлю товарами, создание рабочих мест и социально -экономическое развитие, - заявил Нгуен 

Суан Фук на встрече национального комитета по предотвращению распространения COVID-19. 
По данным комитета, в большинстве городов страны снимаются ограничения на ведение предпринимательской и 

другой деятельности, а также на предоставление услуг, открываются магазины, кафе и рестораны. Однако при 
этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции. 

Как сообщает вьетнамское телевидение, в некоторых провинциях, в частности в провинциях Тхайбинь и 
Камау, начинают работать школы. 

Премьер-министр подчеркнул, что жителям страны нужно принять "новую норму" образа жизни, призвав людей 
"носить маски в общественных местах, соблюдать разумную дистанцию и избегать многолюдных собраний". 

Отмечается, что определенные ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях 
Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. 

Кроме того, полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены 
районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля. 

С четверга также возобновляются все внутренние полеты вьетнамских авиалиний. 

Как сообщают СМИ, во Вьетнаме уже не протяжении недели не было выявлено ни одного нового случая 
заражения COVID-19. 

По данным вьетнамского минздрава, в стране диагностировано 268 заразившихся инфекционным заболеванием, 
216 из них выздоровели и выписаны из больниц. Случаев летального исхода пациентов с коронавирусом во 
Вьетнаме не зафиксировано. 

Вьетнам является одной из первых стран, которая ввела запрет на полеты в Китай и из страны в начале 
февраля. Тогда были помещены на карантин близко расположенные к Ханою поселения с населением примерно 10 
тыс. человек. 

Общенациональный карантин ввели в стране 1 апреля. 
https://www.caravan.kz/news/vetnam-vykhodit-iz-karantina-630985/ 
 
В Южной Корее за сутки шесть человек заразились коронавирусом 
СЕУЛ, 24 апр - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала всего шесть случаев заражения коронавирусом 

COVID-19 за сутки, выздоровели еще 90 человек, общее число зараженных выросло до 10 708, выздоровел 8501, 
сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения РК.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 пятницы (18.00 четверга мск), из числа новых случаев два завезены из-за границы. 
Географически два случая обнаружены в Тэгу, по одному в Пусане, в провинциях Кёнгидо и Кёнсан-Пукто, еще один 
случай зафиксирован в ходе карантинного досмотра.За прошедшие сутки из больниц выписаны 90 человек, общее 
число выздоровевших выросло до 8501, что составляет почти 80%. Не менее чем у 222 человек было 
зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC 
расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 9600 человек пока в работе, всего 
Южной Кореей было проведено более 569 тысяч анализов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200424/1570494307.html 
 
В Бангладеш число заразившихся коронавирусом достигло 4186 
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр - РИА Новости. Власти Бангладеш выявили за сутки 414 новых случаев 

заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране составляет 4186 человек, сообщает 
министерство здравоохранения страны.Число погибших от коронавируса выросло на 7 человек, общее число 
погибших достигло 127.По данным медиков, вылечились от коронавируса 108 человек, за сутки общее число 
поправившихся выросло на 7 человек.Ранее правительство Бангладеш в связи с распространением коронавируса 
продлило до 25 апреля режим изоляции в стране. 

https://ria.ru/20200423/1570479034.html 
 
СМИ: еще 40 человек на круизном судне в Японии оказались больны COVID-19 
ТОКИО, 24 апр - РИА Новости. Еще 40 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica в 

порту Нагасаки заражены новым типом коронавирусной инфекции, сообщил телеканал NHK. 
До сегодняшнего дня анализы выявили заражение у 48 человек. Новые 40 случаев заражения были выявлены 

после проведения тестов у 200 человек. Из 623 человек команды тесты не проведены у 300, они будут завершены в 
пятницу. 

https://ria.ru/20200424/1570493983.html 

https://ria.ru/20200423/1570474711.html
http://www.interfax.kz/
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/nazvany-prichiny-uspeshnojj-borby-vetnama-s-koronavirusom-627470/
https://www.caravan.kz/news/vetnam-vykhodit-iz-karantina-630985/
https://ria.ru/20200424/1570494307.html
http://ria.ru/location_Bangladesh/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200423/1570479034.html
http://ria.ru/location_Nagasaki_shi/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200424/1570493983.html
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В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 7775 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии за сутки 

возросло на 357 и составило 7775, скончались 12 человек, сообщает минздрав республики. 
В среду сообщалось, что в Индонезии зафиксировано 7418 случаев коронавируса, жертвами стали 635 человек. 

По данным министерства здравоохранения на четверг, всего в стране скончались 647 пациентов, у которых был 
выявлен вирус, вылечились 960. 

https://ria.ru/20200423/1570455130.html 
 
В Индии оценили ситуацию с распространением коронавируса 
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр - РИА Новости. Распространение коронавируса в Индии носит линейный, а не 

экспоненциальный характер, заявил К.К. Мишра, председатель одной из групп, созданных премьер-
министром Нарендрой Моди для борьбы с кризисом в области здравоохранения. 

Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 21 700 случаев коронавируса, лечение проходят 16 689 
человек. Выздоровели 4324 человека, погибли 686. 

"Рост случаев COVID-19 был более или менее линейным, а не экспоненциальным; это указывает, что принятая 
нами стратегия преуспела в сдерживании инфекции до определенного уровня", - сказал Мишра на пресс-
конференции в четверг.Как отметил секретарь министерства здравоохранения Лув Аггарвал, в 12 районах страны не 
было зарегистрировано ни одного случая коронавируса за 28 дней, еще в 78 районах ни одного случая заболевания 
не было отмечено за последние 14 дней. 

Генеральный директор Индийского совета по медицинским исследованиям Балрам Бхаргава отметил, что 
ситуация с распространением коронавируса не ухудшилась за последний месяц. 

"В данный момент мы находимся более-менее на том же уровне, что и месяц назад. Ситуация не ухудшилась 
сильно. От 4 до 4,5% людей показывают положительный результат на коронавирус... За 30 дней блокировки мы 
смогли сократить передачу, минимизировать распространение и увеличить время удвоения COVID-19. Мы смогли 
последовательно наращивать тестирование и использовать время для подготовки к будущему в случае 
дальнейшего распространения вируса", - сказал Бхаргава. 

https://ria.ru/20200423/1570484553.html 
 
В Пакистане число заразившихся коронавирусом достигло 10811 
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Пакистане выросло за среду на 735 

человек - до 10 811, говорится в материалах на сайте правительства страны. 
Ранее сообщалось о заболевании 10 076 человек. 
Отмечается, что всего выздоровели 2337 человек, погибли 228. 
По данным правительства Пакистана, наибольшее число зараженных - в провинции Пенджаб (4590 человек), 

дальше идет провинция Синд – 3671 случай заражения. В провинции Хайбер-Пахтунхва отмечены 1453 случая 
заражения, в провинции Белуджистан болеют 552 человек, в Исламабаде - 204. 

https://ria.ru/20200423/1570479677.html 
 

Европа 
ФРГ. Ангела Меркель оценила борьбу с пандемией COVID-19 
 По мнению Меркель, борьба с коронавирусом стране и миру предстоит еще в течение 

долгого времени.Эпидемия коронавируса SARS-СoV-2 — самое серьезное испытание за всю историю Германии 

со времени основания Федеративной Республики, заявила канцлер Ангела Меркель на выступлении в Бундестаге, 
пишет Lenta.ru.- Мы ни в коем случае не на конечной стадии эпидемии. Мы все еще в ее начале , — 
заявила она. 

По мнению Меркель, борьба с коронавирусом стране и миру предстоит еще в течение долгого времени, а 
насколько серьезными будут экономические проблемы, пока что невозможно как следует оценить, цитирует 

издание Reuters.Канцлер считает, что ограничительные меры выиграли время для системы здравоохранения 
страны. При этом она подчеркнула, что решение ограничить социальные контакты немецких граждан на время 
пандемии далось ей тяжелее, чем любое другое за время ее пребывания на посту главы ФРГ. 

Меркель заявила, что система здравоохранения Германии на данный момент справляется с нагрузкой, однако 
стране стоит производить средства личной защиты более автономно от Евросоюза. Она, впрочем, призвала коллег 

подготовиться к тому, что на поддержку союзников по блоку в нынешних условиях уйдет больше немецких средств, 
чем раньше. 

Германия находится среди стран с наибольшим числом зараженных — там выявлено более 150 тысяч 
случаев инфицирования. При этом в ФРГ наблюдается значительно меньшая смертность от причин, связанных с 

вызываемой вирусом болезнью COVID-19: погибли 5,3 тысячи человек, излечились более 103 тысяч. 
https://www.caravan.kz/news/angela-merkel-ocenila-borbu-s-pandemiejj-covid19-631056/ 
 
В Испании число жертв коронавируса достигло 22157 
МАДРИД, 23 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за истекшие сутки 

увеличилось на 440 человек, сообщает министерство здравоохранения. 
Всего в стране умерли 22 157 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. С начала эпидемии 

выявлено 213 024 случая заболевания (из них за последние 24 часа – 4635). Выздоровели 89 250 человек (за сутки 
– 3335). Таким образом, активными остаются более 101 тысячи случаев. Число новых жертв остается в целом 
стабильным – накануне умерли 435 пациентов, было выявлено 4211 новых случаев.Наиболее сложная ситуация 
остается в Мадриде (60 487 выявленных случаев с начала эпидемии, 7 684 жертв) и Каталонии (почти 45 тысяч 
пациентов, 4,3 тысячи умерли). С начала эпидемии коронавирусом заболели 34 355 медиков, более тридцати 
скончались.Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. 
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. 

https://ria.ru/20200423/1570456090.html 
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Число жертв коронавируса во Франции приближается к 22 тысячам 
ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции достигло 

21 856, за сутки скончались 516 человек, сообщает генеральная дирекция здравоохранения. 
"Начиная с первого марта мы оплакиваем 21 856 смертей, связанных с COVID 19", - говорится в коммюнике. 

Отмечается, что 13 547 человек скончались в больницах и 8309 человек – в социальных и медико-социальных 
учреждениях.Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 120 804. Прирост заболевших за 
сутки составил 1653.В больницах находятся 29 219 человек, это на 522 пациента меньше, чем в среду, говорится в 
коммюнике. За последние 24 час в больницы поступили 1410 новых пациентов. 

Как сообщает генеральная дирекция здравоохранения, в реанимации находятся 5053 пациента, заразившихся 
коронавирусом. Число больных в реанимации снижается пятнадцатый день подряд. "За последние 24 часа в 
реанимацию поступили 165 новых пациентов. Но общее количество пациентов снизилось на 165", - отмечается в 
коммюнике.По данным властей, с момента начала эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц более 48 
тысяч человек, не считая тех, кто вылечился в домашних условиях. 

Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты 
Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая 
ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, 
рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. 

https://ria.ru/20200423/1570487017.html 
 
В Италии число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило новые случаи 
РИМ, 23 апр — РИА Новости. В Италии от коронавируса за сутки поправились 3033 человека, количество 

выздоровевших и выписанных впервые превысило число новых случаев заражения, сообщил глава службы 
гражданской обороны Анджело Боррелли. 

Всего в стране от заболевания излечились 57 576 человек. 
Также за сутки умерли 464 человека с COVID-19, всего — 25 549. 
Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, 

достигло 189 973. Накануне этот показатель составлял 187 327 (прирост в 2646 случаев). 
"На сегодня зараженными являются 106 848 человек, за сутки это число снизилось на 851", — сказал Боррелли. 
Накануне число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся снизилось на 710, также 

зарегистрировали 437 смертельных исходов. Падение числа инфицированных в Италии наблюдается с 
понедельника. 

Продолжает сокращаться число госпитализированных. Так, больницы покинули 934 пациента, из реанимации 
выписали 117 больных. Последний показатель стабильно снижается с 4 апреля, сейчас он составляет 2267 
пациентов, опустившись до "допикового" уровня 18 марта. 

Кроме того, чуть более миллиона жителей Италии сдали около полутора миллионов тестов. По словам властей, 
в случае заражения больному необходимо сделать как минимум три теста — два из них необходимы для того, чтобы 
удостовериться в его выздоровлении. 

https://ria.ru/20200423/1570484051.html 
 
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2463 
АФИНЫ, 23 апр - РИА Новости. Четыре человека умерли от COVID-19 в Греции за минувшие сутки, 

зафиксированы 55 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2463 случая 
инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор 
Сотирис Циодрас на брифинге в четверг. 

"Большинство новых случаев инфицирования были зарегистрированы в медицинских учреждениях", - сказал он. 
В Греции в последние дни количество выявленных случаев оставалось на невысоком уровне. Накануне не было 

ни одного умершего за сутки и всего семь новых случаев инфицирования. Два дня назад 150 человек заболели в 
гостинице для мигрантов. 

В отделениях интенсивной терапии интубированы 52 человека. Из интенсивной терапии в связи с улучшением 
состояния здоровья переведены 57 пациентов, сообщил Циодрас. 

За сутки скончались четыре человека, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 125 человек. 
Главный эпидемиолог Греции отметил, что ситуация в стране неплохая, но она может быстро измениться, если 

не соблюдать меры профилактики. 
"Я хотел бы отметить, что мы должны оставаться бдительными. Ситуация остаётся хорошей, но быстро может 

измениться, как это видно из вспышек за последние 48 часов. Инфицирование коронавирусом в обществе из-за 
расслабленности будет большим шагом назад. Мы должны ещё больше ограничить распространение вируса ", - 
отметил Циодрас. 

https://ria.ru/20200423/1570482046.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 28496 
ЖЕНЕВА, 23 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Число заражений COVID-19 в Швейцарии второй день 

подряд немного растет, за сутки было выявлено 228 новых случаев по сравнению с 205 днем ранее, заявили в 
четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 23 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 228 новых заражения и 51 смерть от 
коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 28496 человек, жертвами вируса 
стали 1268 человек.Ранее власти Швейцарии приняли решение с 27 апреля начать постепенное снятие 
ограничительных мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры 
принесли свои плоды и Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать 
переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля, с 11 мая и с 8 июня. 

https://ria.ru/20200423/1570464822.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса достигло 522 
ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 522, всего заразились 15 тысяч 

человек, сообщило в четверг министерство внутренних дел республики. 
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В среду сообщалось о 510 жертвах. 
По последним данным, всего в стране заразились 15 002 человека (плюс 77 за сутки), 11 694 выздоровели (плюс 

366 за сутки). Госпитализированы 677, из них 169 - на интенсивной терапии. 
Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. 

Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и 
садовые магазины, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также следить за 
тем, чтобы они носили маски и соблюдали дистанцию. 

Ограничения на выход из дома в нынешнем виде сохраняются до конца апреля. С 1 мая откроются все 
остальные магазины, а также сфера услуг. Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, а крупные 
массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа. 

https://ria.ru/20200423/1570453457.html 
 
В Люксембурге число заразившихся коронавирусом достигло 3665 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Люксембурге превысило 3,6 

тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.Согласно данным министерства, всего количество 
зараженных COVID-19 в стране составляет 3665 человек. Количество летальных исходов достигло 83. Из больниц 
выписались 728 человек. 

https://ria.ru/20200423/1570485555.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 35 тысяч человек 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число жертв новой коронавирусной инфекции в Нидерландах увеличилось на 

123 и достигло 4 177, всего 35 729 случаев заражения зафиксировано в стране, сообщает нидерландский 
национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Медики отмечают, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки 
увеличилось на 887 и превысило 35 тысяч человек. В больницах лечатся более 10,1 тысяч человек. 

Подчеркивается, что зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус. 
В среду число жертв новой коронавирусной инфекции в Нидерландах составило 4054, прирост за сутки – 138, 

количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 708. 
https://ria.ru/20200423/1570469577.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 22 тысячи 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 371 случай заражения коронавирусом, 

общее число заболевших COVID-19 возросло до 22 353, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным на 23 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 820 (35 человек за 

сутки). Число выздоровевших увеличилось на 58 человек, до 1201. 
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 13 382 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 

475 человек.Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая. 
https://ria.ru/20200423/1570469615.html 
 
В Польше число заразившихся коронавирусом выросло до 10364 
ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Польше возросло до 10364 человек, 

сообщает утром в четверг министерство здравоохранения республики 
По данным ведомства, за ночь в стране выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом. 
За период с вечера среды до утра четверга в Польше скончались девять пациентов с COVID-19. С начала 

эпидемии зафиксировано 435 летальных исходов. 
По данным минздрава, в настоящее время в связи с коронавирусом госпитализированы 3099 человек, 103129 

находятся на карантине. Выздоровели 1740 человек. 
https://ria.ru/20200423/1570452167.html 
 
В Латвии число зараженных коронавирусом увеличилось до 778 
РИГА, 23 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 778, за сутки 

зафиксировано 17 новых случаев, передает Sputnik Латвия со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля 
заболеваний (ЦПКЗ)."По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за прошедшие сутки в 
Латвии по результатам тестов было выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19. Один пациент был 
госпитализирован", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, на сегодняшний день в Латвии 778 заболевших COVID-
19. В больницах находятся 40 человек с этим диагнозом. Шестеро человек - в тяжелом состоянии. Выздоровели 133 
человека, 73 человека выписаны из больниц, 11 пациентов умерли. 

В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые 
мероприятия запрещены, не работают школы и вузы. 

https://ria.ru/20200423/1570453615.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1592 
ХЕЛЬСИНКИ, 23 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на 33, достигнув 1592 человек, сообщил в четверг республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1592 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 45 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 109 пациентов, из них 
семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 45 
человек, 192 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200423/1570453176.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1398 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1398, сообщает в 

четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.Отмечается, что за минувшие сутки 
подтверждено 28 случаев заражения, всего выздоровели 399 человек, 38 умерли.За среду в республике провели 
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6798 тестов на коронавирус, за все время – 83 591.В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило 
его до 11 мая. 

https://ria.ru/20200423/1570445465.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч 
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 386, до 10 

096, всего с начала пандемии умерли 527 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического 
общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 9 710 случаях заражения, 508 пациентов скончалось. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 10 096 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 527 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 2 478 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
HTTPS://RIA.RU/20200423/1570461796.HTML 
В БОЛГАРИИ ЧИСЛО ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА ДОСТИГЛО 50 ЧЕЛОВЕК 
09:41 23.04.2020 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с подтвержденной коронавирусной 

инфекцией в Болгарии достигло 50, сообщает министерство здравоохранения этой страны. 
По данным минздрава, на 23 апреля 50 пациентов с COVID-19 в стране скончались, выздоровели 190 человек. 

Всего в стране выявлен 1081 случай заболевания COVID-19. В понедельник сообщалось о 1015 заболевших. Таким 
образом, за сутки инфекция была зарегистрирована еще у 66 человек. Как отмечают местные СМИ, к настоящему 
моменту это рекордный суточный прирост для страны. 

https://ria.ru/20200423/1570445425.html 
 
В Великобритании число жертв коронавируса достигло 18738 
ЛОНДОН, 23 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании за сутки число скончавшихся 

от коронавируса в больницах выросло на 638 человек – до 18 738, количество заболевших превысило 138 тысяч 
человек, свидетельствуют данные минздрава страны. 

Общее количество смертей составило 18 738, заражений COVID-19 – 138 078. Днем ранее указанные показатели 
составляли 18 100 и 133 495 соответственно. Количество заболевших за минувшие сутки выросло на 4583 против 
4301 днем ранее. Всего за сутки медики провели 23 650 новых тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200423/1570479356.html 
Британские врачи подали иск к правительству из-за нехватки средств защиты 
Двое британских врачей подали иск к правительству Соединенного Королевства из-за нехватки средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), сообщило Reuters. 

«Мы крайне обеспокоены растущим числом работников сферы здравоохранения, которые серьезно заболевают 
и умирают из- за коронавируса. Обязанность правительства в том, чтобы защищать своих медиков. Среди 
сотрудников сферы здравоохранения растет тревога, вызванная протоколами безопасности, которые изменяются 
безо всяких видимых причин», – приводит слова медиков ТАСС.Издание отмечает, что истцы являются супругами и 
ждут ребенка.В британском правительстве нехватку СИЗ объясняют глобальным дефицитом, добавляя, что 
работают над решением проблемы. При этом коронавирусная инфекция была обнаружена у более чем 30% 
сдавших анализы сотрудников британской сферы здравоохранения. У пациентов, как правило, вирус выявляется в 
23% случаев. 

По последним данным, в Великобритании число вирус-положительных превысило 137 тыс. человек, более 18,7 
тыс. умерли. 

https://vz.ru/news/2020/4/23/1035980.html 
 

Ближний Восток 
Число больных COVID-19 в Турции превысило 101 тысячу 
АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за 

сутки более чем на 3,1 тысячи и превысило 101 тысячу, умерли 115 человек, сообщил министр здравоохранения 
страны Фахреттин Коджа. 

Накануне число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 4 апреля – 3083. 
"Сегодня выявлено 3116 новых случаев, всего заразившихся – 101 790. Мы потеряли сегодня 115 пациентов, 

всего умерших – 2495. Вылечились всего 18 491 пациентов", - написал Коджа в Twitter.  
По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Турции "лучше, чем вчера". 
https://ria.ru/20200423/1570487086.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 14,8 тысячи 
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 

в Израиле увеличилось в четверг на 211 и составило 14 803, еще один заболевший умер, общее число умерших - 
192 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.Согласно данным министерства на 21.00 четверга, 
139 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 109 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции 
легких.За день 277 человек выздоровели, общее число выздоровевших достигло 5611 человек. 

https://ria.ru/20200423/1570490722.html 
 
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 87026 
ТЕГЕРАН, 23 апр – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране продолжает снижаться, за сутки 

выявлено 1030 новых случаев, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур."За 
прошедшие сутки удалось выявить 1030 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. Всего 
зараженных – 87026. К счастью, выздоровели 64843 человека", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.По 
его словам, за прошедшие 24 часа также скончались 90 человек (менее 100 жертв за сутки Иран фиксирует с 14 
апреля). Всего же с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, погибли 5481 заразившихся 
COVID-19. 

https://ria.ru/20200423/1570458571.html 

https://ria.ru/20200423/1570445465.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Romania/
https://ria.ru/20200423/1570461796.html
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Африка 
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 25 тысяч, скончались более 1,2 
тысячи человек, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
Африке.Согласно данным организации, по состоянию на четверг в 52 государствах выявлено 25 320 случаев 
заболевания, 1225 человек скончались. Специалисты также сообщают, что 6700 пациентов, у которых ранее был 
обнаружен вирус, выздоровели. 

Больше всего случаев коронавирусной инфекции выявлено 
в ЮАР (3635), Египте (3490), Марокко (3377), Алжире (2910) и Камеруне (1163). 

https://ria.ru/20200423/1570460873.html 
 

Америка 
Коронавирус в США стал более смертоносным, чем грипп  

В США количество смертей от COVID-19 за последние два месяца превысило число летальных случаев от 
вируса гриппа за целый год. Власти признали коронавирус более смертоносным, чем вирус гриппа, передает 
NUR.KZ. По данным сайта Worldometers, от коронавирусной инфекции COVID-19 в США погибли уже более 47 тысяч 
человек. Для сравнения, в автокатастрофах за весь прошедший год погибли 38 800 человек. Издание National 
Review пишет, что коронавирус уже находится в топе причин смерти американцев, впереди остаются только 
летальные случаи от сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, на данный момент КВИ унесла меньше 
жизней в США, чем унес "тяжелый" сезон гриппа 2018 года - тогда погибли порядка 61 тысячи граждан. Эксперты 
считают, что у COVID-19 мало шансов уйти выше этого показателя. Впрочем, они подчеркивают, что если бы 
правительство так и не ввело карантинные меры, последствия могли быть куда более печальными, поскольку чем 
больше зараженных, тем больше, в итоге, и умерших.  

К примеру, сезонная эпидемия гриппа уносит жизни 0,1 процента инфицированных, однако COVID-19 стал 
летальным уже для 0,1 процента населения штата Нью-Йорк. Если бы от КВИ умерло 0,1 процента населения всей 
страны, это было бы число порядка 330 тысяч человек в сумме, что катастрофически много. Поэтому неправильно 
было бы думать, что число умерших в Нью-Йорке - это потолок летальных возможностей коронавируса. Не менее 
актуален пример Италии, в которой всего за месяц погибло 0,2 процента населения провинции Бергамо - региона с 
самой тяжелой ситуацией по COVID-19 во всей стране. В связи с этим, согласно мнению издания, меры по борьбе с 
новым вирусом являют собой не просто попытку переждать пандемию до момента изобретения вакцины. Знания о 
коронавирусе крайне важны для будущего, поскольку он не исчезнет с "мировой арены" сразу же после того, как 
лекарство будет изобретено. Понимание этого факта поможет правительствам преобразовать жизнь в странах так, 
чтобы избежать повторных массовых эпидемий 

https://www.nur.kz/1852565-koronavirus-v-ssa-stal-bolee-smertonosnym-cem-gripp.html 
Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса  

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США 
Дональд Трамп, пишет NUR.KZ. Дональд Трамп. Фото: Neal/Getty Images Слова американского лидера приводит 
РИА Новости. "При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень 
мощного света.. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его 
за минуту", - сказал он.  

 https://www.nur.kz/1852602-tramp-nazval-solnecnyj-svet-ubijcej-koronavirusa.html 
Конгресс США выделил 500 млрд долларов на преодоление последствий пандемии 
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение около 500 млрд долларов в рамках 

очередного пакета экономических мер, направленных на преодоление последствий пандемии нового 
коронавируса.Законопроектом предусмотрено выделение свыше 300 млрд долларов на программу льготных 

кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Полученные таким образом средства столкнувшиеся с 
финансовыми трудностями компании могут не возвращать при условии, если они будут потрачены на выплату 
жалованья сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг. Ранее 
Конгресс уже выделял на эту программу 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны, 
передает ТАСС.Кроме того, законопроект предусматривает выделение 60 млрд долларов в рамках другой 
программы помощи малому бизнесу. Также предлагается направить 75 млрд долларов больницам и 25 млрд 
долларов на программу тестов для выявления коронавируса. 

Ранее на этой неделе законопроект  о новом пакете экономических мер поддержал Сенат. В ближайшее время 
документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. 

Напомним, в конце марта Конгресс США выделил на восстановление американской экономики более 2 трлн 
долларов. При этом глава американской администрации Дональд Трамп не исключил выделения дополнительных 
средств на спасение экономики США. 

По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на 
смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут 
потратить около 6 трлн долларов. 

https://vz.ru/news/2020/4/24/1035984.html 
Число жертв коронавируса в США превысило 47 тысяч 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США достигло 47 034, следует из данных 

университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других 
источников.Количество случаев заражения коронавирусом составляет 847 985, выздоровели 77 тысяч. 

https://ria.ru/20200423/1570488373.html 
Антитела к COVID-19 статистически выявили у 3 миллионов жителей штата Нью-Йорк 

Исследование, проводившееся среди трех тысяч человек в штате Нью-Йорк, показало наличие антител к 
коронавирусу у 13,9 процента жителей, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на РИА Новости.Он отметил, что подобные результаты позволяют предположить, что 2,7 миллиона 

человек в штате могли быть заражены коронавирусом. 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Africa/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
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http://ria.ru/location_Egypt/
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http://ria.ru/location_Cameroon/
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https://www.nur.kz/1852565-koronavirus-v-ssa-stal-bolee-smertonosnym-cem-gripp.html
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"Мы провели самое крупное, всеобъемлющее исследование в штате Нью-Йорк, чтобы выяснить показатель 
инфицирования… У нас есть предварительные данные первой фазы, и мы будем продолжать их. У нас есть около 
трех тысяч тестов… из 19 округов, 40 населенных пунктов штата. Исследования проводились в продуктовых 
магазинах и т.д., то есть мы тестируем людей, которые по определению не сидят дома", - заявил Куомо на пресс-
конференции. "Пока мы получили такое число – 13,9 процента дали положительный результат на наличие антител. 
Это означает, что это люди, которые были заражены и у них выработались антитела для борьбы с инфекцией. Как 
это влияет на цифры? Если показатель 13,9 процента от населения, около 2,7 миллиона человек заразились", - 
отметил он. 

Штат находится в центре эпидемии коронавируса в США. Власти города Нью-Йорк прогнозируют наступление 
пика заболеваемости в городе в середине мая, сообщает "Комсомольская правда". 

По данным университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США достигло 47 034. Количество 
случаев заражения составляет 847 985, выздоровели 77 тысяч. 

https://tengrinews.kz/usa/antitela-covid-19-statisticheski-vyiyavili-3-millionov-399921/ 
Мэр Вашингтона спрогнозировала пик заболеваемости в столице США24 апреля 2020, 00:32 
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер спрогнозировала срок наступления пика заболеваемости 

коронавирусной пневмонией в столице США.«К сожалению, мы потеряли 139 человек из-за коронавирусной 

инфекции, всего зафиксировано более 3 тыс. случаев [заражения]. Еще больше случаев в близлежащих штатах 
Мэриленд и Вирджиния. Сейчас наша задача – выправить кривую заболеваемости в Вашингтоне. Ситуация могла 
быть хуже. Я полагаю, что пик по заболеваемости и госпитализациям наступит в середине мая», – приводит слова 
Боузер ТАСС.«Мы серьезно обеспокоены состоянием наиболее уязвимых слоев населения. Отслеживаем ситуацию 
в домах престарелых, больницах, центрах для людей с ограниченными возможностями. Также мы серьезно 
обеспокоены состоянием афроамериканского населения города, 80 процентов летальных исходов приходится на 
эту категорию», – заявила мэр Вашингтона в ходе видеоконференции, организованной The Washington Post. 

В то же время, по словам Боузер, власти рассматривают варианты возможных действий в летний период. «Мы 
бы хотели, если возможно, [разрешить] персональное обучение для студентов, посмотрим, что можно будет сделать 
с летними лагерями, как и с местами для отдыха. К середине мая мы уведомим родителей учеников, что можно 
сделать летом, – отметила она. – Необходимо и открыть бизнес, если число случаев заражения снизится». 

https://vz.ru/news/2020/4/24/1035983.html 
Число заразившихся коронавирусом на авианосце «Теодор Рузвельт» достигло 840  
24 апреля 2020, 02:33Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди членов экипажа 

американского авианосца «Теодор Рузвельт» по итогам тестирования 100% экипажа достигло 840 человек, 
сообщила пресс-служба ВМС США.«По состоянию на 23 апреля 100% членов команды [авианосца] «Теодор 

Рузвельт» протестированы на COVID-19, зафиксированы 840 положительных и 4098 отрицательных результатов», – 
приводит текст сообщения пресс-службы ВМС США ТАСС. 

Там уточнили, что четверо зараженных проходят лечение в военно-морском госпитале, 88 уже вылечились. В 
общей сложности 4234 члена экипажа покинули корабль.Напомним, об обнаружении коронавируса на борту 
авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта. 

В связи с ростом числа заразившихся командир корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС США с 
призывом спасти жизни моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. У самого Крозье 
также диагностировали коронавирус. Однако Пентагон не увидел необходимости в полной эвакуации экипажа с 
авианосца. 

https://vz.ru/news/2020/4/24/1035987.html 
Заражение коронавирусом выявили на 26 судах ВМС США 

На других 14 кораблях американского флота также фиксировались случаи инфицирования, но моряки уже 
выздоровели.У моряков 26 кораблей ВМС США обнаружили коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой 

на пресс-службу ведомства.Еще на 14 кораблях были выявлены заболевшие COVID-19, но эти моряки выздоровели. 
Сейчас все эти корабли находятся на базах. При этом ни на одном из 90 американских военных кораблей, 

находящихся в море, нет случаев заражения вирусом - всего в составе ВМС США 297 военных кораблей. 
Командование американского флота не указывает, на каких именно кораблях были выявлены заболевшие и их 

количество. Известно только, что COVID-19 выявлен уже у 1 298 моряков. 
https://www.zakon.kz/5018931-zarazhenie-koronavirusom-vyyavili-na-26.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 42 тысячи 
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Канаде превысило 42 тысячи, скончались 2 146 человек, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Днем ранее сообщалось о 40 190 зараженных и 1974 скончавшихся. 

За сутки было выявлено 1909 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 42 
099. Наибольшее количество заражений выявлено в провинциях Квебек (21 838) и Онтарио (12 879). 

https://ria.ru/20200424/1570493745.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Мексике увеличилось на 1089 человек 
МЕХИКО, 24 апр - РИА Новости. Минздрав Мексики сообщил о 1089 новых случаях заболевания COVID-19 и 99 

погибших, отдельно указав на 4127 "активных случаев", выявленных в последние две недели, как адекватный 
индикатор эпидемиологической обстановки. 

"Активная эпидемия - это случаи, в которых симптомы проявились в последние 14 дней - 4127 человек, всего 
лишь третья часть от общего числа выявленных случаев", - сказал Аломиа в ходе регулярной вечерней 
конференции минздрава, которая транслируется Twitter министерства. 

Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель указал в ходе выступления на продолжающееся 
глобальное снижение доли активных случаев заболевания, которая 23 апреля составила 44%. 

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Согласно 
обновленной информации, число случаев заболевания COVID-19 достигло 11633 (+1089 за сутки), скончались 1069 
пациентов с COVID (99 человек за сутки). Власти изучают 7588 подозрительных случаев заболеваний, в тяжелом 
состоянии госпитализированы "около 2800 человек". 

https://ria.ru/20200424/1570493913.html 
 

https://www.kp.ru/online/news/3848698/
https://tengrinews.kz/usa/antitela-covid-19-statisticheski-vyiyavili-3-millionov-399921/
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/24/1035983.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/24/1030659.html
https://vz.ru/news/2020/4/6/1032676.html
https://vz.ru/news/2020/4/1/1031948.html
https://vz.ru/news/2020/4/24/1035987.html
http://zakon.kz/
https://www.army.mil/
https://www.zakon.kz/5018931-zarazhenie-koronavirusom-vyyavili-na-26.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Canada/
http://ria.ru/location_Quebec_2/
http://ria.ru/location_Ontario/
https://ria.ru/20200424/1570493745.html
http://ria.ru/location_Mexico/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200424/1570493913.html
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Число заболевших коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тысячам 
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Бразилии выросло до 49 492, сообщил 

минздрав страны.За сутки число заразившихся увеличилось на 3735 человек.При этом всего выздоровели 26 573 
пациента.Погибли от коронавируса 3313 человек (за последние сутки 407). 

https://ria.ru/20200423/1570491581.html 
 
Около 1,3 тыс. полицейских заразились коронавирусом в Перу  

Около 1,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов в Перу заражены коронавирусом нового типа, 
сообщил министр внутренних дел страны Карлос Моран, пишет NUR.KZ. Министр отметил, что подсчет ведется с 
момента объявления в стране режима чрезвычайного положения, введенного 16 марта, передает РИА Новости. "Я 
хотел бы сообщить, что в национальной полиции служат 130 тысяч человек, из которых 80 тысяч … вместе с 
вооруженными силами осуществляют контроль на улицах; из них (коронавирусом – ред.) заразились около 1,3 
тысячи человек", - заявил Моран в ходе пресс-конференции. По последним данным, число подтвержденных случаев 
заражения COVID-19 в Перу достигло 20 914, скончались 572 человека. Президент Перу Мартин Вискарра в четверг 
продлил действие чрезвычайного положения до 10 мая. ЧП подразумевает обязательный карантин и комендантский 
час.  

https://www.nur.kz/1852601-okolo-13-tys-policejskih-zarazilis-koronavirusom-v-peru.html 
 
СПР 
Для отдыха в Греции и Турции понадобится тест на коронавирус 

Туристический сезон в Греции планируют открыть уже в июне, сообщает Tengritravel.kz со ссылкой 
на Ассоциацию Туроператоров России. 

В стране в этом году делается ставка на безопасный въезд и выезд. В связи с чем тест на коронавирус, или так 
называемый паспорт здоровья, в Греции станет обязательным условием для въезда иностранных граждан на любой 
из курортов страны. 

Государственный министр Акис Герапетритис объяснил, что это нужно делать в стране, откуда приезжают 
отдыхающие. Если, например, это немецкий гость, то тест он будет проходить в Германии до приезда в Грецию. 
Также рассматривается возможность экспресс-тестирования иностранцев по факту прибытия в страну. 

Министр туризма Греции Харис Теохарис уточнил, что сезон-2020 полноценно развернется в июле и продлится 
до октября. Не исключено, что по причине повышенного интереса к греческим курортам со стороны туристов сезон 
может быть продлен на октябрь и ноябрь. 

На курортах других стран также задумались о политике безопасного въезда.  Как сообщает TheSun, Турция 
планирует обязать иностранцев предъявить паспорт здоровья при въезде в страну. 

Отдыхающие, планирующие отправиться на отдых в Турцию, должны будут иметь сертификат, 
подтверждающий, что у них нет коронавируса. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что 
новые правила будут приняты после пандемии. 

Также, по заявлению министра, в стране уже запущен процесс сертификации зон, свободных от коронавируса. 
Данные будут заносить в специальную систему. 

При проверках, которые планируют ввести на туристических курортах, будут использовать тепловизионные 
камеры. Такие меры распространятся и на сотрудников аэропортов, отелей и ресторанов. 

Были рассмотрены и другие меры, такие как паспорт иммунитета, который показал бы, что у владельца был 
вирус. Другой метод может включать быстрый десятиминутный анализ крови, который авиакомпания Emirates ввела 
на одном из своих рейсов, с целью определить, есть ли у путешественников вирус COVID-19. 

Турция может быть не единственной страной, которая планирует ввести подобные меры безопасности. Испания 
и Таиланд также предположили использовать подобные меры на определенных курортах. Помимо этого, как 
сообщалось ранее, сотрудникам и постояльцам отелей на египетском побережье Красного моря потребуется 
предоставить справку, которая подтвердит отсутствие коронавируса. Только при наличии этого документа отели 
смогут принимать постояльцев. 

https://tengritravel.kz/around-the-world/otdyiha-gretsii-turtsii-ponadobitsya-test-koronavirus-399859/ 
О рекомендациях по безопасной доставке еды на дом в период пандемии коронавируса 
24.04.2020 г.Правила безопасной доставки еды на дом в период самоизоляции или карантина в домашних 

условияхВ условиях соблюдения режима самоизоляции или карантина услуга доставки еды на дом становится все 

более востребованной. Доставка готовых блюд по заказу потребителя осуществляется через интернет или по 
телефону. Со всей информацией о меню конкретного кафе или ресторана и изображением блюд можно 
ознакомиться на интернет-сайтах или в мобильных приложениях. 

В большинстве случаев реализация продукции общественного питания осуществляется через специальные 
сервисы владельцев агрегатора, поэтому владелец агрегатора обязан в соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» довести до сведения потребителей информацию о себе и о 
продавце (исполнителе). 

Такую информацию владелец агрегатора обязан разместить на своем сайте и (или) странице сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информацию о продавце (исполнителе) владелец 
агрегатора вправе довести посредством размещения на своем сайте ссылки на сайт продавца (исполнителя). 

Не менее важна информация о предлагаемой продукции общественного питания, которая также подлежит 
размещению на сайте (см. п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей, п.п. 12, 13 Правил оказания услуг 
общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 
1036).Закон о защите прав потребителей, в частности статья 12, разделяет ответственность продавца 
(исполнителя) и владельца агрегатора.Кроме этого, курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать 
медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для 
обработки рук, а также приезжать к заказчику в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными 
емкостями (коробами) для транспортировки готовых блюд, с личной медицинской книжкой, оформленной в 
установленном порядке. 

http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200423/1570491581.html
https://www.nur.kz/1852601-okolo-13-tys-policejskih-zarazilis-koronavirusom-v-peru.html
https://tengritravel.kz/
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51301.html
https://www.thesun.co.uk/travel/11443523/turkey-holiday-resorts-coronavirus-certificates/
https://www.thesun.co.uk/travel/11412735/passengers-blood-test-emirates-flight-coronavirus/
https://tengritravel.kz/around-the-world/otdyiha-egipte-potrebuetsya-spravka-otsutstvii-koronavirusa-399609/
https://tengritravel.kz/around-the-world/otdyiha-gretsii-turtsii-ponadobitsya-test-koronavirus-399859/


26 

 

– фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции с указанием способов приготовления и 
входящих в ее состав основных 
рецептурных компонентов;– сведения о 
массе (объеме) порции продукции 
общественного питания (блюда, изделия);– 
сведения о пищевой ценности продукции 
общественного питания (химическом 
составе и калорийности);– обозначение 
нормативных или технических документов, в 
соответствии с которыми изготовлена 
продукция; 

Для продукции, которая не 
изготавливается по индивидуальному 
заказу:– дата и час изготовления; 

– срок годности, условия хранения;— наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или 
фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой 
продукции;– рекомендации заказчику по приготовлению (при необходимости). 

При получении заказа соблюдайте правила безопасности:- осуществляйте бесконтактную оплату заказа с 

помощью онлайн-оплаты и выбирайте бесконтактную доставку заказа;- при оплате через мобильный терминал 
используйте перчатки или после оплаты вымойте руки с мылом и протрите их дезинфицирующим средством;- при 
вручении заказа курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на 
расстояние около 1,5 метров и сообщить вам о доставке по телефону. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14310 
 

Новости науки 
Ученые назвали единственный способ остановить пандемию COVID-19 
Исследователи утверждают, что у людей, переболевших коронавирусом, не наблюдается надежного 

иммунитета.МИНСК, 23 апр – Sputnik. Ученые назвали массовую вакцинацию единственным способом 

победить пандемию коронавируса нового типа, выводы экспертов размещены на портале Science Alert. 
Исследователи утверждают, что у людей, переболевших коронавирусом, не наблюдается надежного 

иммунитета."Организму человека требуется около трех недель, чтобы накопить достаточное количество антител 
против коронавируса, однако и в этом случае они способны защищать лишь в течение нескольких месяцев", – 
считает профессор иммунологии Эрик Вивье. 

Отмечается, что случаи повторного заражения после отрицательного теста были выявлены в разных странах 
мира, в частности, в Южной Корее: как утверждает директор Института генетики Университетского колледжа 
Лондона Франсуа Баллу, это может свидетельствовать о "неисчезновении" вируса из организма заболевших: 
COVID-19 просто бездействует, протекает подобно хронической инфекции. 

В этом случае неизвестны и свойства антител: специалистам до сих пор не удалось выяснить наверняка, чьи 
антитела более эффективны в борьбе с коронавирусом: тех, кто перенес болезнь в легкой форме, или пациентов, 
столкнувшихся с тяжелым течением.  

Это заставляет ученых сомневаться в том, что в будущем коронавирус исчезнет сам по себе из-за отсутствия 
переносчиков в условиях коллективного иммунитета. 

"Единственное реальное решение проблемы с эпидемией сегодня – это вакцинация", – подчеркивает 
профессор австралийского Университета Кертин в Перте Арчи Клементс. 

https://sputnik.by/health/20200423/1044519476/Uchenye-nazvali-edinstvennyy-sposob-ostanovit-pandemiyu-COVID-
19.html?utm_source=smi2 

Дети заразны коронавирусом дольше взрослых - Роспотребнадзор 

Дети остаются источником заражения коронавирусной инфекцией дольше, чем взрослые, 
передает  Tengrinews.kz со ссылкой на Российскую газету.  

"Перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются 
источником инфекции", - сказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии 
Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов. 

По словам профессора, самыми уязвимыми перед COVID-19 являются дети в возрасте 6-7 лет. Особенно - с так 
называемой сопутствующей патологией. 

"Те случаи, которые описаны к настоящему моменту, закончившиеся летально, к сожалению, это те категории 
детей, которые относятся к группе, требующей и в повседневной жизни пристального внимания", - сказал ученый. 

https://tengrinews.kz/russia/deti-zaraznyi-koronavirusom-dolshe-vzroslyih-rospotrebnadzor-399841/ 
В Британии начались клинические испытания вакцины от коронавируса 
24 апреля 2020, 01:56Команда исследователей из Оксфордского университета приступила к испытаниям 

вакцины от коронавируса на добровольцах.Вакцина получила название ChAdOx1 nCoV-19. Она создана на 

основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Подобная технология ранее 
уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям, передает ТАСС.«Сегодня группа 
Оксфордского университета по вакцинам начала исследование вакцины от COVID-19 на двух добровольцах, чтобы 
собрать информацию о ее безопасности и способности обеспечить хороший иммунитет», – сообщили в 
университете.Исследования будут вестись на 1,1 тыс. добровольцах в Оксфорде, Саутгемптоне, Лондоне и 
Бристоле. Часть из них получит непосредственно новую вакцину, другим добровольцам из контрольной группы 
достанется вакцина от менингита, что было сделано и в первый день. В четверг были привиты микробиолог Элиза 
Гранато и онколог Эдвард О'Нил, причем сами добровольцы не знают, какой именно препарат им ввели. 

На третий день вакцину получат еще шесть человек, по три из каждой группы. На пятый день, если наблюдения 
за привитыми людьми не выявят аномалий, исследователи намерены вакцинировать более значительное число 
людей. 

При этом научный советник британского правительства Патрик Валланс с осторожностью высказался о шансах 
того, что вакцина из Оксфорда станет эффективным ответом на коронавирусную инфекцию. «Любые новые 
разрабатываемые вакцины имеют мало шансов на успех. Лишь некоторые из них оказываются эффективными. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14310
https://sputnik.by/trend/koronavirus-2019-nCoV/
https://sputnik.by/health/20200423/1044519476/Uchenye-nazvali-edinstvennyy-sposob-ostanovit-pandemiyu-COVID-19.html?utm_source=smi2
https://sputnik.by/health/20200423/1044519476/Uchenye-nazvali-edinstvennyy-sposob-ostanovit-pandemiyu-COVID-19.html?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/
https://rg.ru/
https://tengrinews.kz/russia/deti-zaraznyi-koronavirusom-dolshe-vzroslyih-rospotrebnadzor-399841/
http://tass.ru/
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Коронавирус [в этом вопросе] не отличается [от других вирусов], и [при этом] он ставит новые вопросы перед 
разработчиками вакцины. Это займет время», – сказал эксперт. 

Напомним, страны ООН единогласно выступили за общедоступность вакцины от коронавируса. В России 
доклинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить к 31 мая. Клинические испытания 
вакцины Минздрава России против коронавируса начнутся 1 июня. Группа добровольцев уже сформирована. 

Кроме того, в среду клинические испытания вакцины от коронавируса одобрили в Германии. 
https://vz.ru/news/2020/4/24/1035986.html 
Медики: Подхватившие коронавирус повторно не могут заразить окружающих 
23 апреля 2020, 14:58Южнокорейские медики полагают, что пациенты, у которых повторно обнаруживают 

коронавирус уже после выздоровления, не заразны, сообщил замглавы организации Центров по контролю 
и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения Китая Квон Чжун Ук. 

«Сейчас проводится двухэтапная проверка для 39 образцов, для шести она уже завершена, еще 33 образца 
проходят повторную проверку для стабильности результатов. В дальнейшем планируется проверить всех повторных 
зараженных. Касательно полученных нами 39 образцов мы полагаем, что во всех из них вирус не живой и не 
заразен, более того, по результатам дополнительной проверки контактировавших с такими пациентами на случай 
повторного и дальнейшего заражения установлено, что те более не заразны», – передает РИА «Новости» слова 
эксперта.В Южной Корее уже зарегистрировано не менее 222 случаев повторного обнаружения вируса у 
выписанных пациентов.Промежуточные результаты показали, что такие пациенты не распространяют заразу далее, 
а вирус находится в их организме, не размножаясь. 

Квон Чжун Ук также сообщил, что ведется исследование проб крови выздоравливающих пациентов, в которых 
уже содержатся антитела к коронавирусу. Врачи проверяют, как долго сохраняется жизнеспособность антител, 
чтобы узнать длительность «лечебного» эффекта сыворотки крови, если ее перелить больным коронавирусом. 

Так, после изучения 25 образцов крови людей с уже выработанными антителами к коронавирусу у 12 из них 
анализы показали наличие вируса в организме, но он тоже уже находился в неактивном состоянии и не 
размножался. 

https://vz.ru/news/2020/4/23/1035888.html 
В Китае рассказали о препаратах традиционной медицины против COVID-19 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Китайские медэксперты уверены, что средства традиционной китайской 

медицины доказали эффективность в борьбе с COVID-19, и готовы предоставить такие препараты всем 
заинтересованным сторонам. 

Как заявил директор Института традиционной китайской медицины Тяньцзиньского колледжа в Пекинском 
Университете науки и технологии Вэнь Цзяньминь, в первое время распространения коронавируса, особенно в 
городе Ухань, когда не хватало медикаментов, не хватало средств защиты, китайская традиционная медицина 
сыграла очень важную роль в борьбе с COVID-19. 

"В первые дни распространения коронавируса, чтобы остановить распространение, нам приходилось 
пользоваться теми методами, которые можно использовать для остановки коронавируса. Мы использовали самые 
обычные препараты, (традиционной медицины), с помощью которых лечили грипп и простуду, потому что у тех 
пациентов, которые находятся на начальной стадии заражения, это больше 91% зараженных, полезность тех 
препаратов, которые мы использовали, достигла почти 90%. Мы все заметили, что в Китае на фоне почти 80 тысяч 
зараженных летальных исходов было порядка 3 тысяч, это потому что мы могли у многих зараженных остановить 
распространение симптомов еще на начальной стадии", - сказал он в ходе видеоконференции Общественной 
палаты РФ с Экономическим и социальным советом (ЭСС) Китая. 

Он добавил, что по статистике, примерно 90% пациентов на начальной стадии были излечены именно 
китайскими препаратами, а из всех пациентов, которые применяли традиционные китайские препараты, умерли 
лишь 500 человек. 

"Все медицинские работники, которые контактировали с зараженными, из-за того, что они принимали препараты 
китайской медицины, они не заражались. Поэтому сейчас мы бы хотели использовать этот метод для борьбы с 
коронавирусом и для наших иностранных партнеров, для европейских стран. Некоторые препараты, мы уже 
составили список, мы готовы их предоставить тем странам, которые сейчас испытывают большие трудности и 
дефицит препаратов для борьбы с коронавирусом. Эти препараты основаны на китайских травяных средствах", - 
подчеркнул Вэнь Цзяньминь. 

Экономический и социальный совет Китая (ЭСС) является некоммерческой организацией, в которую входят 
представители общественных и экономических институтов, исследовательских центров и бизнес-сообщества КНР. 
ЭСС основан в 2001 году. Совет состоит из экспертов и учёных в области экономики, социальных наук, а также 
руководителей и высших менеджеров соответствующих организаций. В партийно-административной системе КНР 
ЭСС является структурой, подведомственной Народному политическому консультативному совету Китая (НПКСК). 

https://ria.ru/20200423/1570452544.html 
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