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Ситуация с эпидемией коронавируса под контролем — Президент РК 
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Ситуация с эпидемией под контролем, заявил Глава 

государства, передает МИА «Казинформ».  
«Двое заболевших коронавирусом граждан Казахстана вылечились и завтра будут 

выписаны из больницы. Ситуация с эпидемией под контролем. Уверен, вместе 
мы добьемся новых успехов в борьбе с коронавирусом. Главное — не унывать, 
выполнять предписания медиков», — отметил Касым-Жомарт Токаев в Twitter. 

«Благодарю медиков, которые стоят на страже здоровья народа, а также полицейских 
и военнослужащих», — добавил Президент РК. 

Напомним, ранее министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-
брифинга на телеканале «Хабар 24» сообщил о том, что два пациента вылечились от коронавируса. 

https://news.mail.ru/politics/41094960/ 
 
Токаев призвал казахстанцев соблюдать карантин и не паниковать 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей страны строго соблюдать карантин и не 

паниковать, передает NUR.KZ. Подобное послание глава государства оставил в своем "Твиттере". 
"Призываю граждан строго соблюдать карантин. Ни в коем случае нельзя впадать в панику. Оптимизм и 

уверенность в будущем помогут нам преодолеть трудности. 
Заболевшие коронавирусом получат необходимое лечение. Все меры материальной поддержки граждан, 

бизнеса будут реализованы", - написал глава государства в своем "Твиттере". 
https://www.nur.kz/1847118-tokaev-prizval-kazahstancev-sobludat-karantin-i-ne-panikovat.html 
 
Токаеву показали казахстанский тест на коронавирус (фото) 
Глава государства посетил Национальный центр биотехнологии, пишет NUR.KZ со ссылкой на сайт 

Акорды. 

Президент Казахстана ознакомился с исследовательской работой ученых Национального 
центра биотехнологии. 

Сотрудники центра представили Касым-Жомарту Токаеву тест-систему на основе 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая разработана путем искусственного синтеза 
ДНК (без «живого» штамма) и позволяет оперативно выявлять коронавирус нового типа. 

Была подтверждена высокая чувствительность тест-системы по сравнению с 
зарубежными диагностическими препаратами. 

В настоящее время, с учетом необходимости обеспечения биологической безопасности 
Казахстана и способности COVID-19 приспосабливаться к различным климатическим 
условиям, учеными Национального центра биотехнологии совместно с Научно-
исследовательским институтом проблем биологической безопасности начата работа по 
созданию вакцины против коронавируса. 

 
Глава государства высоко оценил труд ученых-биологов и отметил важность собственных 

разработок для повышения компетенций казахстанской науки. 
"Лаборатория, по сути дела, является уникальной для Казахстана. Мы возлагаем 

большие надежды на вашу работу. Будем помогать. 

Сам вирус и его распространение показали, что государство должно уделять больше 
внимания деятельности биологических лабораторий, медицинских и санитарных служб", 
– подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

Президент напомнил о необходимости соблюдения требований карантина. 
"Обращаясь к гражданам, хочу сказать, что нужно соблюдать карантин. Но, с другой 

стороны, впадать в панику ни в коем случае нельзя, потому что с древних времен 
эпидемии обходят стороной те места, где царят оптимизм и жизнерадостность, и люди 

не унывают. 
В то же время инфекция поражает тех, кто подвержен депрессии и пессимизму, поэтому надо держаться всем 

вместе. 
Что касается заболевших, то они не будут отверженными. Они получат соответствующее лечение, и мы 

будем заботиться о них и о тех, кто находится на карантине", – сказал Глава государства. 
Президент отметил, что на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению был обнародован 

масштабный план действий, который включает в себя пакет финансовой помощи населению, в том числе 
представителям бизнеса. 

https://news.mail.ru/politics/41094960/
https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/
https://twitter.com/TokayevKZ?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.nur.kz/1847118-tokaev-prizval-kazahstancev-sobludat-karantin-i-ne-panikovat.html
https://www.nur.kz/
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"Общая стоимость этого пакета, исключая налоговые преференции  и меры по снижению кредитной нагрузки, 
– это небывалая сумма, более 10 млрд долларов. И сейчас перед нами стоит задача очень эффективно 

израсходовать эти средства. 
Мы будем работать в данном направлении. Обстановка под контролем, наши 

граждане понимают, что о них заботятся, и это приоритет нашей деятельности", – 
подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев. 

В ходе посещения центра с докладами выступили министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов, министр здравоохранения Елжан Биртанов, а также генеральный 
директор Национального центра биотехнологии Ерлан Раманкулов. 

Ранее отечественные научные организации разработали в короткие сроки вакцины против птичьего и свиного 
гриппа, нодулярного дерматита и векторную вакцину против бруцеллеза. 

Всего освоено 28 видов вакцин и разработаны технологии диагностических тест-систем, некоторые из них 
поставляются в зарубежные страны. 

https://www.nur.kz/1847113-tokaevu-predstavili-test-sistemu-sposobnuu-operativno-vyavit-koronavirus-foto.html 
 
Более двух тысяч телеуроков подготовят для казахстанских школьников 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — О готовности педагогов к проведению занятий в дистанционном формате 
рассказала вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на своей странице в Facebook. Об этом 

передает МИА «Казинформ».Шолпан Каринова напомнила, что в условиях усиления мер борьбы 
с распространением коронавируса с 6 апреля школы начнут четвертую четверть в дистанционном формате. Сейчас 
каникулы, и дети отдыхают. А учителя готовятся продолжать обучать детей теперь в новом формате. 

 «Впрочем учителя на каникулах всегда работали над повышением своего педагогического мастерства, 
занимались пополнением методической копилки, подбирали материалы для будущих уроков. А сейчас наступило 
время, когда учителям привычную подготовку придется усилить и цифровыми компетенциями, перестроить работу 
в этом направлении. Да, это непросто, нелегко. Тем более у учителей школ нет системного опыта работы 
в дистанционном режиме. Этого от них и не требовалось. Но на уроках учителя работали с цифровыми 
образовательными ресурсами, с электронными учебниками, с системами электронных журналов. Пожалуй, это весь 
перечень того, чем в обычное время учителя пользовались. Надо признать, что это тоже определенный опыт», — 
отметила она. 

Сейчас администрации школ, руководители методических объединений, сами педагоги ведут активную работу 
по подготовке к переходу на «дистанционку», сообщила вице-министр. Однако, акцентировала она, важно, чтобы 
было правильное понимание этого вопроса. 

«Дистанционный урок — это не тот же школьный урок в 40 минут. Здесь другие подходы, другие принципы. В столь 
непростое время не должно быть кривотолков и относительно того, что кто-то заставляет педагогов 
записывать онлайн-уроки и другое. В создавшихся условиях это нужно и необходимо самому учителю, это новые 
условия его работы. Самое главное — ждут от него интересных уроков ученики. В первую очередь, просим 
с пониманием отнестись родителей, помочь своему ребенку осваивать учебный материал в новых условиях, помочь 
учителю наладить необходимый контакт с учеником, вместе достигать нужных результатов. Только так мы сможем 
в это трудное время преодолеть сложности и организовать правильно учебный процесс, дать детям необходимые 
знания и компетенции. Мы понимаем, что есть проблемы отсутствия качественного интернета у определенной части 
школ, отсутствия в домашних условиях компьютеров у некоторых детей и педагогов, есть случаи, когда в семье 
несколько детей, отсутствия готовых интернет-платформ. Все эти вопросы будут решаться индивидуально, видение 
по их решению уточняются», — заявила Шолпан Каринова. 

Создан Проектный офис при Министерстве образования и науки, при региональных управлениях образования 
по организации дистанционного обучения. Изучен международный опыт, опыт соседних стран, в которых также 
ведется работа по временным мерам организации учебного процесса в период пандемии. Подготовлены 
рекомендации для школ, для педагогов. 

Разработаны специальные онлайн-, телекурсы, вебинары. Кроме того, продолжила она, в помощь детям 
и педагогам на телевизионных каналах «Балапан» и «Ел Арна» с начала четвертой четверти ежедневно пять дней 
в неделю будут транслироваться уроки для учащихся 1−11 классов. Сейчас каждый день идут специальные съемки 
этих телеуроков. 

«Более 2 тыс. телеуроков будут подготовлены для детей. Они разработаны в полном соответствии ГОСО 
и учебных программ. Для их подготовки прикладывается немало усилий. Лучшие педагоги школ г. Нур-
Султан, Назарбаев Интеллектуальных школ, республиканских, международных, частных школ будут вести уроки 
для детей всей страны. Нужна только поддержка педагогам! Хочется пожелать удачи нашим дорогим детям 
и педагогам в постижении новых азов в мире знаний!» — сказала вице-министр образования и науки. 

https://news.mail.ru/society/41091171/?frommail=1 
Выплаты во время ЧП: как получить пособие из госфонда 

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, как получить социальные 

выплаты из-за введения режима ЧП, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
По словам Абаева, на социальную выплату в размере 42 500 тенге могут претендовать работники, отправленные 

в отпуск без сохранения зарплаты в связи с режимом ЧП.«Эта выплата распространяется только на работников 
среднего, малого и микро-бизнеса. Также обязательным условием является наличие отчислений в государственный 
фонд соцстрахования не менее трех месяцев за последние 12 месяцев до даты введения ЧП», — объяснил Абаев. 

Для назначения выплаты работодателям необходимо обратиться в местные органы по вопросам занятости 
и предоставить документы, подтверждающие потерю дохода их работниками в связи с ограничением деятельности 
в период ЧП. 

«Речь идет о списке работников и выписке из приказов о предоставлении отпуска без сохранения заработной 
платы. На основании заявок, районный штаб по вопросам занятости населения принимает решение об оказании 
социальной поддержки работодателю. Отделение госкорпорации “Правительство для граждан” самостоятельно 
формирует списки работников, которым Госфонд произведет выплаты», — отметил министр информации. 

Он также добавил, что выплаты будут предоставляться работнику в период его нахождения в отпуске, 
но не дольше периода действия режима ЧП. Также Абаев пояснил, какие выплаты положены уволенным 
работникам. Такая категория граждан сможет получать выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, 
в зависимости от стажа участия в системе социального страхования и дохода за последние два года. 

https://www.nur.kz/1847113-tokaevu-predstavili-test-sistemu-sposobnuu-operativno-vyavit-koronavirus-foto.html
https://news.mail.ru/society/41091171/?frommail=1
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«Выплаты будут осуществляться также за счет средств государственного фонда в размере 40 процентов 
от потерянного дохода», — отметил Абаев. 

Для получения этих денег уволенному работнику необходимо обратиться в Центр занятости населения. Там 
необходимо написать заявление на регистрацию в качестве безработного и назначения социальных выплат 
по потере работы. Если гражданин уже зарегистрирован в качестве безработного, заявление на назначение 
соцвыплаты можно подать через портал электронного правительства. 

https://news.mail.ru/economics/41092492/?frommail=1 
 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 01:15 час. 26 марта 2020 г. в 
Казахстане 

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы. 
На сегодняшний день в стране подтверждены 81 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 41 
случай, г. Алматы – 32 случай, г.Караганда - 2 случая,г.Шымкент - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, 
Актюбинской области - 1 случай, г. Жамбылской области -1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-0115-
chas-26-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Двое зараженных коронавирусом выздоровели в Казахстане 

Двое выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.«Главная новость 
на сегодня — это то, что уже завтра будут выписаны двое пациентов. Они излечились», — сообщил министр 
информации и общественного развития Даурен Абаев в ходе брифинга на канале Хабар 24. 

Он подчеркнул, что это в первую очередь заслуга медиков, и поблагодарил их от лица правительства. На данный 
момент в стране подтверждены 80 случаев регистрации коронавируса. 

https://news.mail.ru/society/41091217/?frommail=1 
Кто не рискует - мимо 
Казахстан закупит экспресс-тесты для выявления коронавируса. Делать их будут всем людям, входящим в 

группу риска. 
Об этом министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ заявил в среду во время онлайн-интервью. Он 

рассказал, что за счет спонсорских средств Минздрав закупит 260 тысяч таких тестов: 
- К сожалению, они не настолько достоверны, как тест ПЦР (именно они по рекомендации ВОЗ используются для 

диагностики COVID-19), который определяет ДНК вируса. Но они могут выявить, болел или болеет ли человек 
коронавирусной инфекцией, и стоят намного дешевле. Мы планируем к 
концу недели начать тестирование по четким спискам, по четкому графику, в 
определенных местах в Алматы и Нур-Султане. Если эта программа 
покажет свою эффективность, мы будем ее расширять. 

Тестировать будут людей с симптомами, которые могут быть при 
коронавирусной инфекции: тех, кто находится в больницах с другими 
заболеваниями, пневмонией или ОРВИ, к примеру. Также пройти его смогут 
пожилые, люди с хроническими заболеваниями легких, сотрудники 
городских служб и медики, которые часто контактируют с людьми. А вот 
тестировать всех нет необходимости. 

- Сидите дома, и, если вы хорошо себя чувствуете, вам тест не нужен, - 
сказал Биртанов. - Главное - профилактика. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/25/kto-ne-riskuet-mimo 
32 сотрудника "КазМунайГаза" оказались на карантине 
В пресс-службе АО "НК"КазМунайГаз" сообщили о том, что в настоящее время 32 сотрудника компании 

находятся на карантине связанном с распространением коронавирусной инфекции, пишет NUR.KZ. 

Стало известно, что на момент 24 марта 2020 года ни один из работников "КазМунайГаза" не заражен смертельно 
опасным вирусом. Тем не менее, 32 человека в карантине. 

Это связно с тем, что они находились в зарубежных поездках. Как только сотрудники компании прибыли в 
Казахстан, их сразу же поместили в карантин. 

Отмечается, что 2 человека находятся в стационаре в Павлодаре и Атырау, остальные - на домашнем карантине в 
нескольких городах, в том числе Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. 

Кроме того, в компании проинформировали о том, что 8 человек, которые были отправлены на карантин, уже 
вышли из него. Все они сдали тесты, результаты которых оказались отрицательными. По информации пресс-
службы, двое - сотрудники центрального аппарата организации и 6 - сотрудники дочерних компаний. 

https://www.nur.kz/1847099-32-sotrudnika-kazmunajgaza-okazalis-na-karantine.html 
Дополнительно 230 аппаратов ИВЛ закупит Казахстан 
Ведутся переговоры со Швейцарией.Дополнительно 230 аппаратов искусственной вентиляции легких закупит 

Казахстан. Об этом на брифинге сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен 
Абаев, передает корреспондент zakon.kz. 

По его словам, на сегодняшний день в организациях здравоохранения имеется больше 2,5 тысячи таких 
аппаратов. В случае острой необходимости они будут перераспределяться на вновь создаваемые отделения по 
коронавирусу. 

Также для обновления действующего парка медицинской техники планируется закупить дополнительно 230 
аппаратов ИВЛ. В настоящее время проработан контракт по линии министерства иностранных дел и проводятся 
переговоры со Швейцарией по ускорению сроков их поставки, - сообщил Даурен Абаев. 

Кроме того взамен изношенных аппаратов акиматы регионов в текущем году планируют закупить еще 270 единиц. 
Еще 180 аппаратов «Казахстан инжинириг» передает министерству здравоохранения на безвозмездной основе. 

https://www.zakon.kz/5013335-dopolnitelno-230-apparatov-ivl-zakupit.html 
 «Казахстан инжиниринг» передает минздраву на безвозмездной основе 180 комплектов ИВЛ  
Это аппараты нового поколения ИВЛ «Кокшетау-4», разработанные в 2019 году.  
Национальная компания «Казахстан инжиниринг» в рамках мер, принимаемых правительством страны, по 

противодействию пандемии короновируса готова передать 180 комплектов аппарата для искуственной 
вентиляции легких (ИВЛ) министерству здравоохранения РК на безвозмездной основе, сообщает Caravan.kz. 

https://news.mail.ru/economics/41092492/?frommail=1
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-0115-chas-26-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-0115-chas-26-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://news.mail.ru/society/41091217/?frommail=1
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/25/kto-ne-riskuet-mimo
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847099-32-sotrudnika-kazmunajgaza-okazalis-na-karantine.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013335-dopolnitelno-230-apparatov-ivl-zakupit.html
http://caravan.kz/
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Данные аппараты производятся на базе дочернего предприятия компании АО "Тыныс". ИВЛ могут работать 

автономно, а также быть подключены к общей системе подачи кислорода. 
Это аппараты нового поколения ИВЛ «Кокшетау-4», разработанные в 2019 году, предназначенные для вентиляции 

легких кислородно-воздушной смесью. 
«При этом предприятие имеет производственную мощность для увеличения количества выпускаемых изделий», - 

отметил председатель правления АО "НК «Казахстан инжиниринг» К. Бишимов. 
https://www.caravan.kz/news/kazakhstan-inzhiniring-peredaet-minzdravu-na-bezvozmezdnojj-osnove-180-komplektov-ivl-

621450/ 
850 тысяч масок в сутки выпускают в Казахстане 

Министерство здравоохранения произведенную продукцию распределяет по всем регионам страны. 
850 тысяч масок в сутки выпускают в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил министр информации и 

общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.По ситуации с масками. На 

сегодняшний день в сутки выпускается 850 тысяч масок. Министерство здравоохранения произведенную продукцию 
распределяет по всем регионам страны. Пошив масок ведут как фармацевтические предприятия, так и швейные 
цеха. По всей стране привлечены более 70 швейных предприятий, - сообщил министр. 

Он отметил, что производство масок не требует регистрации и лицензии, так как данный вид продукции не 
является медицинским изделием и не попадает под действие техрегламента. 

https://www.zakon.kz/5013332-850-tysyach-masok-v-sutki-vypuskayut-v.html 
Военные химики Вооруженных сил в Нур-Султане и Алматы продолжают масштабные мероприятия по 

специальной обработке  
Нам удалось связаться непосредственно с теми генералами,  офицерами и контрактниками, 

которые в эти дни несут службу на блокпостах и обеззараживают объекты повышенной 
опасности.Не первый день уже пристально наблюдаю за тем, как наши военные работают на улицах Алматы, 
рассказывает корреспондент "КАРАВАНА". Связываюсь по телефону с начальниками военных гарнизонов, с 
командирами подразделений, чьи подчиненные выходят на борьбу с коронавирусной инфекцией, понимая, что это 
не просто учения. Это гораздо серьезнее.Военные химики по специальной схеме и графику 
дезинфицируют десятки объектов и делают это очень профессионально, на мой взгляд. 

- Главная наша цель – не допустить распространения коронавируса и обеспечить 
безопасность здоровья казахстанцев , - комментирует начальник службы радиационной, химической и 
биологической защиты столичной бригады ДШВ капитан Дмитрий ЕФИМОВ. – Обработку ведем по 
секторам, на которые схематично поделен город. Обеззараживаем места массового скопления 
людей и участки с наибольшим риском распространения коронавирусной инфекции. Наши 
специалисты сейчас дезинфицируют школы, детские сады, медицинские учреждения, 
торговые центры, рынки…Военные работают в специальных костюмах индивидуальной защиты. Для 
обработки используют специальные моющие средства, индивидуальные дегазационные комплекты с 
дезинфицирующим раствором «Рубеж». Раствор безопасен для людей и животных и действует до 5 часов. 
Необходимый запас реагентов для дезинфекции обеспечивает специальная техника – автомобильные разливочные 
станции АРС-14KZ. 

По словам капитана Ефимова, для военных важно, что население с пониманием относится ко всем проводимым в 
рамках карантина мероприятиям. 

- Подчеркиваю, для проведения дезинфекции привлечены подготовленные офицеры и 
военнослужащие по контракту. Я сам выпускник  российской военной академии РХБЗ в 
Костроме. Нас учили, как именно бороться с подобного рода угрозами. Приятно, когда горожане нас 
приветствуют аплодисментами или сигналят из автомобилей. Подбадривают таким образом. 
От личной ответственности и дисциплины всех сейчас во многом зависит результат всех 
принимаемых нами мер.  

После того как смена военных химиков заканчивает обработку в городе, их тоже пропускают через санпропускник и 
ведут в баню. Потом ужин и отдых. На смену приходят другие бригады. Работа по дезинфекции не прекращается. 

Как доложил на селекторном совещании начальник Алматинского гарнизона генерал-майор Каныш 
АБУБАКИРОВ, спецподразделения ДШВ провели обработку 23 объектов общей площадью 34 610 квадратных 

метров.- Нам сейчас на блокпостах очень помогает опыт, приобретенный в ходе выполнения 
миротворческих миссий за пределами Казахстана,  - говорит командующий Десантно-штурмовыми 
войсками генерал-майор Каныш Абубакиров. – Моральный дух высок. Со всеми задачами справляемся 
успешно. 

- Как солдаты срочной службы себя чувствуют?- Срочники находятся в воинских частях. Везде 
карантин. Ни одного случая заражения в армии нет.Так что не стоит родителям беспокоиться на 
сей счет. 

https://www.caravan.kz/news/voennye-khimiki-vooruzhennykh-sil-v-nursultane-i-almaty-prodolzhayut-masshtabnye-
meropriyatiya-po-specialnojj-obrabotke-621429/ 

 
55 казахстанцев вернут на родину из США из-за коронавируса 
55 граждан Казахстана вернут на родину из США из-за коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД 

РК.В связи с текущей ситуацией в США на фоне пандемии коронавируса, сегодня при содействии посольства РК в 
Вашингтоне и Генеральных консульств Казахстана в Нью-Йорке и Сан-Франциско домой были отправлены 55 
наших соотечественников, находящихся на территории США.Как отметили в МИД, многие наши граждане не 

могли вылететь в РК в связи с отменой ряда международных авиарейсов и закрытием транзитных зон для 
иностранцев."Принимая во внимание данное обстоятельство, Посольством РК в США совместно с Посольством 
Казахстана в России был организован вылет казахстанцев из Нью-Йорка транзитом через Москву", - сообщили в 
министерстве. 

https://www.nur.kz/1847096-55-kazahstancev-vernut-na-rodinu-iz-ssa-iz-za-koronavirusa.html 
Казахстанцев эвакуировали из Саудовской Аравии и Кувейта с помощью ВВС 

В целях обеспечения безопасности здоровья военнослужащих по прибытию в аэропорт город Актау проведена 
санитарная обработка военного самолета.Граждан Казахстана эвакуировали из Саудовской Аравии и Кувейта. 
Такие меры были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на пресс-службу МО РК. В соответствии с указанием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта 

https://www.caravan.kz/news/kazakhstan-inzhiniring-peredaet-minzdravu-na-bezvozmezdnojj-osnove-180-komplektov-ivl-621450/
https://www.caravan.kz/news/kazakhstan-inzhiniring-peredaet-minzdravu-na-bezvozmezdnojj-osnove-180-komplektov-ivl-621450/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013332-850-tysyach-masok-v-sutki-vypuskayut-v.html
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/sanitary-v-pogonakh-voennosluzhashhie-podrazdelenijj-biologicheskojj-zashhity-pomogayut-borotsya-s-koronavirusom-v-nursultane-i-almaty-621313/
https://www.caravan.kz/news/voennye-khimiki-vooruzhennykh-sil-v-nursultane-i-almaty-prodolzhayut-masshtabnye-meropriyatiya-po-specialnojj-obrabotke-621429/
https://www.caravan.kz/news/voennye-khimiki-vooruzhennykh-sil-v-nursultane-i-almaty-prodolzhayut-masshtabnye-meropriyatiya-po-specialnojj-obrabotke-621429/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847096-55-kazahstancev-vernut-na-rodinu-iz-ssa-iz-za-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
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Токаева 33 человека смогли благополучно вернуться в Казахстан из города Джидды в Саудовской Аравии. Известно, 
что граждане Казахстана не могли выехать на родину после введения саудовскими властями ограничительных мер 
для противодействия распространению коронавируса. Еще двое казахстанцев возвращены в Казахстан из Кувейта. 
Эвакуация была организована силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Казахстана. 

Эвакуированные граждане выразили благодарность Правительству Казахстана, Министерству обороны, 
Министерству иностранных дел и дипломатическим представительствам нашей страны за меры, принятые для их 
возращения.Все возращенные на родину чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья нет. Прибывших 
ожидает соответствующее медицинское обследование и карантин с соблюдением требований инфекционного 
контроля. Родственники и близкие уже оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода. 

В целях обеспечения безопасности здоровья военнослужащих по прибытию в аэропорт город Актау проведена 
санитарная обработка военного самолета. 

https://www.zakon.kz/5013336-kazahstantsev-evakuirovali-iz.html 
В Казахстане продолжают проводить тои, несмотря на запрет 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — В Казахстане продолжают проводить торжественные мероприятия, несмотря 
на запреты. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-

брифинга на телеканале Хабар 24, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«Подавляющее большинство наших граждан относится с пониманием к требованиям режима ЧП. Однако не все 

готовы проявлять сознательность. В основном нарушения идут по статье 476 Кодекса об административных 
правонарушениях. Мера ответственности — штраф до 10 МРП или арест до 15 суток. К сожалению, во всех 
без исключения регионах вопреки запрету продолжают проводиться торжественные мероприятия, работают 
кафе, интернет-клубы, кружки для детей», — сказал Даурен Абаев. 

По словам министра, всего выявлено 313 таких фактов. К ответственности привлечены 94 гражданина, 64 из них 
арестованы. 

«Сегодня казахстанцы сами ведут активный общественный контроль за соблюдением объектами бизнеса всех 
санитарных требований. И если в магазинах не соблюдается требование о дистанции в очереди, или продавцы 
без масок и перчаток, то граждане сообщают об этом в полицию. Сами очереди на торговых точках постепенно идут 
на убыль», — добавил Даурен Абаев. 

https://news.mail.ru/society/41092563/?frommail=1 
В полицейские планшеты загрузили специальное приложение 

Этот список формируется акиматом, в нем состоят, например, автомобили и водители, завозящие в город 
продовольствие или лекарственные препараты.Разработчики системы Сергек внедрили специальное 
приложение в планшеты для департамента полиции. Они позволяют вести учет въезжающих и выезжающих 
через блокпост транспортных средств и находящихся в них граждан, сообщает zakon.kz. 

Приложение позволяет автоматически сверять лица и номера с так называемым "белым списком". Этот список 
формируется акиматом, в нем состоят, например, автомобили и водители, завозящие в город продовольствие или 
лекарственные препараты.Все, кто в этот список не входит, проехать через блокпост не смогут. 

Данную систему планируется внедрить не только в Нур-Султане и Алматы, но и в других регионах 
https://www.zakon.kz/5013328-v-politseyskie-planshety-zagruzili.html 
 

Актуальное интервью 
 
Тесты. Бекшин. Карантин 

Председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения 
Людмила БЮРАБЕКОВА о том, могли ли казахстанцы раньше переболеть коронавирусом, о бесплатных масках и 
отставке Жандарбека БЕКШИНА с поста главного государственного санитарного врача 

- Людмила Витальевна, могли ли казахстанцы переболеть коронавирусом раньше, чем об этом заговорил 
весь мир? Об этом сегодня столько разговоров!.. Люди вспоминают, чем и как болели 
осенью и в начале зимы. Многим кажется: да, похоже, у меня уже был COVID-19! 

- Информация стала распространяться после того, как представители медицинской 
лаборатории, в которой будут делать бесплатные тесты на коронавирус, заявили, что можно 
будет выявить и тех, кто ранее перенес это заболевание. Но Минздрав к этим сообщениям не 
имел никакого отношения. Если массово проверить всех людей, действительно, можно понять, 
у кого вирус есть сейчас, а кто уже переболел. Но сказать, когда именно человек перенес 
заболевание - в ноябре или феврале, как некоторые думают, не сможет никто. 

- И все же можно ли говорить, что многие казахстанцы переболели COVID-19 и просто 
об этом не знали? 

- Нет, это невозможно. Если бы это было так, заразилось бы много людей. Мы видели бы 
рост заболеваемости с определенной клиникой, характерной для коронавируса. Но этого не 

было. Мы начали выявлять этот диагноз только в марте. 
- Количество заболевших у нас в стране, слава богу, сравнительно небольшое и возрастает постепенно. В 

Германии и Испании (про Италию я вообще молчу) эти показатели увеличиваются на сотни человек каждый 
день. Почему мы так выгодно (если это слово вообще применимо) выглядим на фоне этих стран? Рано 
начали проверять людей, которые прилетали в Казахстан из стран, где уже бушевал вирус? Вовремя ввели 
карантин? Или все-таки диагностика в наших клиниках, будем откровенны, не на таком уровне, как в странах 
Европы? 

- Мы почти сразу стали вводить профилактические меры, прекрасно понимая, что коронавирус завезут в страну. 
Смогли отследить этот момент, изолировать первого заболевшего, выявить всех, кто с ним контактировал, и 
прервать эту цепочку. Каждый раз мы действовали по этой схеме. Поэтому у нас сравнительно мало случаев 
заражения. Вторая причина: инкубационный период COVID-19, как все уже знают, 14 дней. И вирус может 
проявиться в любой момент. Увеличивается количество выявленных случаев - соответственно, становится больше 
тех, кто контактировал с больными. 

- Нужно ли делать тесты на коронавирус всем? 

- Не нужно, потому что вирус может проявиться не сразу. В нашей практике уже был такой случай: на COVID-19 
тестировали девушку, которая была на карантине в больнице. Первый тест показал отрицательный результат, а 

https://www.zakon.kz/5013336-kazahstantsev-evakuirovali-iz.html
https://news.mail.ru/society/41092563/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013328-v-politseyskie-planshety-zagruzili.html
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повторный, который сделали через семь дней, - положительный. Именно поэтому мы на две недели изолируем в 
стационарах людей, у которых может быть коронавирус, и не отпускаем их домой после того, как проведем первое 
обследование. 

Наши граждане все еще не понимают, какой серьезной может быть ситуация! Если бы они были 
дисциплинированны, мы разрешали бы таким пациентам оставаться на домашнем карантине. Но никто не 
гарантирует, что они не будут выходить даже под страхом штрафа! Поэтому приходится держать их в больницах, 
хотя это большая нагрузка на врачей, стационары, и самим людям это не нравится. Я их прекрасно понимаю, но 
прошу потерпеть. 

Когда мы делаем тест (по состоянию на 23 марта, в Казахстане было обследовано 5944 человека. - О. А.), берем 
за точку отсчета день контакта с зараженным или момент прибытия из стран группы риска. Проводим диагностику 
при помощи тестов четырех видов. Если есть подозрения, несколько раз проверяем полученные результаты. Точку 
ставит референс-лаборатория в Алматы, где используют тесты, разработанные ВОЗ. 

- Вы действовали по этому алгоритму с самого начала или до марта использовали какие-то другие тесты? 

- Мы сразу так действовали. Россия и ВОЗ передали нам тесты безвозмездно, у Китая мы их купили, кроме этого 
лаборатория в Алматы разработала собственные тест-системы. Сейчас в Казахстане более 60 тысяч тестов. Этого 
достаточно, чтобы проверить всех, кто входит в группу риска. 

- Когда вы стали использовать китайские и возовские тесты? Есть мнение, что российские менее точны... 

- На первых порах мы делали российские. В начале февраля получили китайские, стали использовать их. Но в 
любом случае, если были какие-то положительные клинические показания на коронавирус, перепроверяли 
результаты. Сейчас мы дополнительно закупили лекарственные средства, необходимые для лечения этой 
инфекции. Насколько я знаю, вчера (23 марта. - О. А.) был подписан приказ по обеспечению бесплатными масками 
населения. 

- Бесплатными масками? Кому, когда и где их будут выдавать? 

- Мы сейчас это обсуждаем. Пока вариант такой: поступать маски в клиники и поликлиники будут по той же схеме, 
что и бесплатные лекарства. Получать их будут дети до 18 лет, лица старше 60 лет, беременные, пациенты после 
трансплантации, онкологические больные, люди с хроническими заболеваниями органов дыхания и туберкулезом. 
Им не нужно будет ходить за масками в поликлиники - мы планируем, что доставлять их на дом будут волонтеры. В 
нашей стране нет производителей, которые могли бы осилить такой объем, поэтому мы ищем маски за рубежом. 
Надеюсь, в ближайшее время сможем их закупить и раздать населению. 

- Есть люди, которые считают, что закрыть на карантин Алматы и Нур-Султан - это чрезмерная мера. 

- Зато это позволит нам снизить пик заболеваемости - мы максимально локализуем вирус в этих городах. Поэтому 
мы рекомендуем как можно реже выходить из дома, минимизировать контакты с другими людьми. Если 
рассматривать опыт разных стран, то в среднем от момента начала регистрации заболеваемости до ее пика 
проходило примерно три недели (о первом случае заболевания коронавирусом в Казахстане было объявлено 13 
марта. - О. А.). Мы движемся к пику, после чего должен начаться спад. От развития ситуации на тот момент будет 
зависеть, нужно ли нам продлевать или ужесточать карантин. 

Сценариев развития событий несколько, в зависимости от каждого из них у нас есть план действий. Но сейчас 
могу сказать, что, достигнув определенного количества больных, мы начнем объявлять строгий домашний карантин 
для всех, кто контактировал с заболевшими. Будет нецелесообразно помещать их в больницы, так как людей станет 
слишком много. Если они почувствуют какие-то признаки коронавируса, им нужно будет вызвать “скорую помощь”, и 
врачи их госпитализируют. Повторяю, это будет касаться лиц, контактировавших с больным. Правило это будет 
действовать по всей стране независимо от того, сколько людей с диагнозом коронавирус проживает в том или ином 
городе. Чтобы вы понимали порядок цифр, скажу: если количество зараженных возрастет до 1000 человек, на них 
будет приходиться около 20 000, контактировавших с ними. 

- То есть пока речи не идет о том, чтобы запретить жителям Алматы и Нур-Султана выходить из своих 
квартир, как в Италии? 

- Италия изначально упустила момент, поэтому там такая ситуация. Мы же контролировали этот процесс и 
справляемся: у нас нет тяжелых пациентов. Наши граждане переносят коронавирус в основном либо вообще 
бессимптомно, либо в легкой форме - как обычную простуду. Рассчитываем на то, что при помощи карантинных мер 
сможем сдержать вирус, не доводя до критических показателей, когда стационарам будет сложно справляться с 
потоком больных. 

- Я надеюсь, вы ответите на мой следующий вопрос: почему Жандарбека Бекшина сняли с поста главного 
санитарного врача Казахстана и теперь он остался только вашим заместителем? 

- Ну это было его решение. Я не могу комментировать. 
- Он сам попросил об этом? 

- Я точно не знаю. 
- В чем может быть причина? Устал от публичности? 

- Мы все от нее устали за эти четыре месяца. С другой стороны, нам нужно было усилить Алматы, потому что 
главный санитарный врач города (Айзат МОЛДАГАСИМОВА, вокруг которой разгорелся скандал из-за того, что она, 
побывав в Европе, не осталась на домашнем карантине, а ходила на работу, подвергая, как сейчас говорят, других 
риску заболеть. - О. А.) находилась на карантине. Поэтому его (Бекшина. - О. А.) отправили туда. Потом Жандарбек 
Мухтарович поедет в Алматинскую область. Там начали регистрировать первые случаи коронавируса, к тому же 
граница с Китаем рядом и может оттуда что-то просочиться. 

- Судя по вашим словам, несмотря на скандалы, связанные с именем Молдагасимовой, снимать с долж-
ности ее не собираются? 

- Пока таких разговоров нет. То, что пишут в социальных сетях, не совсем верная информация. Она не ездила в 
Германию, а летела транзитом из другой страны. Оба государства в тот момент не входили в список стран, после 
которых граждан отправляли на домашний карантин. 

- То есть она могла ходить на работу? 

- Да. Просто потом выяснилось, что вместе с ней летел носитель коронавируса. После этого всех закрыли на 
домашний карантин. 

Знаете, в сегодняшней ситуации все специалисты на вес золота. Возможно, позже, когда обстановка 
стабилизируется, будут принимать какие-то кадровые решения. Сейчас же нужно всем собраться, быть вместе и 
заниматься проблемами, которые есть. 

- Но ведь Бекшина сняли с поста в этот момент. Логика здесь совершенно не прослеживается. 
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- Я же сказала: это было его решение. Он остался и моим заместителем, и заместителем главного 
государственного санитарного врача и продолжает заниматься коронавирусом. 

Оксана АКУЛОВА, фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА и Владимира ЗАИКИНА, Алматы 
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/25/testy-bekshin-karantin 
 

Кого защитят беззащитные? 
Недавно на территории Жамбылской области заработали четыре санитарно-карантинных поста, где круглосуточно 

дежурят полицейские, медработники и представители санитарно-эпидемиологической службы. Несмотря на то что в 
области уже выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией, на некоторых постах 
не хватает оснащения. Может быть, именно это является причиной того, что 
досматривают не всех проезжающих? 

Приехав на пост Шакпак, что в Жуалынском районе, мы заметили, что досматривают не 
весь транспорт. Например, для владельца внедорожника открыли дополнительную 
полосу, по которой он проехал, даже не остановившись для досмотра. За ним 
беспрепятственно проехала фура. 

Нас тоже хотели пропустить со словами "жүре бер!" ("проезжай!") но мы сами 
напросились на проверку. Все происходившее фиксировалось на видео. Один из фельдшеров скорой медицинской 
помощи начал возмущаться мол, почему снимаете, нельзя! А как не снимать, когда и в Шымкенте, и в Таразе вирус, 
а машины, курсирующие между ними, не проверяются?! 

В общем, нас проверили, анкету заполнили, пропустили. Почему проверяют не всех, мы спросили у старшего 
ответственного санпоста, заместителя руководителя Жуалынской центральной районной больницы Хамзы 
ОМАНОВА. Сначала он пытался убедить нас, что это не так. Говорим ему, что есть видео, как проехала пара машин 
и нас также не хотели проверять. Ответ немного ошарашил. 

- Это местные люди. Они ежедневно таксуют из Шакпака в Тараз. Полицейские их знают. Жамбылские машины мы 
не трогаем. Может, и на КамАЗе местные ездят? - говорит Оманов. 

Таксуют. На внедорожнике с номером из 05 региона и на фуре. Да и мы далеко не таксисты… 
Зато, по словам Хамзы Оманова, на их посту пассажиров с маршрутов не снимали. Но если это понадобится, то на 

карете "скорой медицинской помощи" согласно алгоритму их могут доставить в стационарный карантин либо на 
диагностику в районную больницу. 

- Если человек недавно выезжал за границу и у него явные симптомы вирусной инфекции, то мы направляем его 
на карантин в Байзакский район. Если же он не был за границей, но у него температура, то на обследование 
пассажира повезут в районную больницу, - объясняет Оманов. 

К слову, от Шакпак-аты до села Мырзатай Байзакского района, где находится карантинный стационар, порядка 90 
километров. 

В глаза бросается еще и то, что у специалистов, работающих на посту, нет специальной защитной одежды. 
Каждая служба стоит в своей форме. То есть полицейские - в дежурном кителе, фельдшеры - в служебной форме и 
санитарная служба - в одноразовых накидках. Маски тоже у всех одноразовые. И самое главное, на посту всего два 
тепловизора, которые разряжаются каждые два часа. Естественно, не у всех измеряется температура. 

Кроме этого там очень слабая мобильная связь, интернета практически нет. Именно поэтому анкеты, которые 
заполняют на посту, собирают в течение суток и только потом отправляются в ЦРБ Жуалынского района и уже там 
заносят в единую базу здравоохранения. А это время... 

Естественно, никто из тех, кто дежурит на посту, комментировать ситуацию не взялся. Понятно, что в горной 
местности очень холодно, постоянный ветер, и работать в таких условиях сложно. Но на специалистов, работающих 
на постах, возложена важная миссия по защите здоровья населения и даже жизни людей. И худо-бедно они ее 
выполняют. Но как и кого они будут защищать, если, по сути, сами беззащитны? 

https://time.kz/news/society/2020/03/25/kogo-zashhityat-bezzashhitnye 
 
Ербол ЕДИЛОВ: Неприкасаемые 

Нужно ли привлекать к ответственности чиновников, которые завезли в Казахстан коронавирус? Если еще месяц 
назад коронавирус беспокоил только жителей Китая, то сейчас болезнь 
распространилась по всему миру. Во многих странах всерьез обсуждают введение 
уголовной ответственности за умышленное заражение людей этим видом вируса. 

Например, на такие меры пошла Украина, где местный парламент уже внес поправки в 
действующее законодательство. В частности, наказание за это преступление преду-
сматривает штраф, арест на несколько месяцев и даже реальный срок до восьми лет 
лишения свободы, если болезнь привела к летальному исходу. 

Что интересно, источниками заболевания на Украине стали не простые граждане, 
выезжающие на работу в Европу, а представители власти. Например, среди них оказался депутат Верховной рады 
Сергей ШАХОВ, который 11 марта вернулся в Киев из европейской поездки - он посетил Швейцарию и Францию в 
разгар эпидемии, и его тест оказался положительным. После этого под подозрение попал другой народный 
избранник Сергей ВЕЛЬМОЖНЫЙ вместе с сыном, контактировавшие с Шаховым. 

В такую же ситуацию попал высокопоставленный харьковский чиновник Владимир СКОРОБОГАЧ, в начале марта 
летавший в Германию, а у его супруги коронавирус уже подтвержден. 

Не менее интересная ситуация и в соседней России, где главный инфекционист Ставропольского края Ирина 
САННИКОВА слетала в Испанию, но скрыла этот факт от руководства и продолжала ходить на работу. Более того, 
она посещала массовые мероприятия, где заявляла об опасности нового вируса, контактировала со студентами-
медиками и работниками медвуза. Десятки людей из-за нее попали под карантин, и теперь правоохранительные 
органы всерьез рассматривают возможность привлечения Санниковой к уголовной ответственности по статьям 
“халатность” и “сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей”. 

К сожалению, Казахстан тоже не остался в стороне. Главный санврач Алматы Айзат МОЛДАГАСИМОВА на днях 
вернулась из европейской поездки, но почему-то не ушла на карантин, а даже посетила заседание общественного 
совета. Теперь ее требуют уволить. 

Или случай с председателем горсуда Нур-Султана Тлектесом БАРПИБАЕВЫМ. Его семья улетела на частном 
самолете в Европу в самом конце февраля, когда болезнь бушевала в нескольких странах Старого Света. Уже там у 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/25/testy-bekshin-karantin
https://time.kz/news/society/2020/03/25/kogo-zashhityat-bezzashhitnye
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Тлектеса Ешеевича подтвердился диагноз, но его родственники приняли решение вернуться в Казахстан, а по 
прилете они сразу же были госпитализированы. 

А после этого появилось интервью пилота Владимира СМИРНОВА, который рассказал, что лететь за семьей 
Барпибаева его уговорил бизнесмен Бахаридин АБЛАЗИМОВ. Дескать, наши люди попали в беду, их нужно 
вызволять, а если их не заберет частный самолет, то они вернутся регулярными рейсами и перезаражают сотни 
попутчиков. Не шантаж ли это? 

И вот тогда летчик Смирнов, рискуя своим здоровьем и здоровьем своего экипажа, принял решение забрать 
соотечественников из Германии, чтобы спасти других. Впоследствии коронавирус подтвердился и у пассажиров, и у 
одной из бортпроводниц. Теперь же пилота и его коллег требуют признать героями, ведь они не побоялись 
страшной болезни. Странно, правда, что за сотнями других наших соотечественников, застрявших в других странах, 
олигарх Аблазимов свой бизнес-джет не отправляет. 

Фактически летчик Смирнов подтвердил, что ввез в страну больных коронавирусом, более того, уже заболел член 
его экипажа, могли заразиться и медики, госпитализировавшие пассажиров и пилотов. Государство потратило на 
каждого из них, даже на здоровых, большие деньги, чтобы содержать в больницах, кормить, проводить 
исследования. Врачи и медперсонал дежурят день и ночь, чтобы спасать тех, кто, несмотря на ограничения, улетел 
на частном самолете отдыхать в Европу, а потом еще и вернулся, прихватив с собой опасную болезнь. 

И никто почему-то не поднимает вопрос ответственности этих людей. У нас в Уголовном кодексе есть статьи 
“заражение венерической болезнью” и “заражение ВИЧ”, но они в данном случае не подходят. Мы столкнулись с 
совершенно новым правонарушением, когда Барпибаевы даже и не думают, что могут инфицировать других, 
поэтому спокойно летают по Европам в это страшное время. Неужели представители нашей элиты настолько 
оторваны от реальности и всерьез считают, что болезнь обойдет их стороной? Мы видим, что в соседних странах 
власть реагирует на действия таких чиновников и депутатов, а у нас почему-то не обращает внимания. 

https://time.kz/blogs/hocu-skazat/2020/03/25/erbol-edilov-neprikasaemye 
 
Нур-Султан 
Медики попросили астанчан не выходить из дома 

Успех в борьбе с заболеванием зависит не только от врачей, но и от каждого гражданина, уверены столичные 
медики, передает официальный сайт акимата.Успех в борьбе с заболеванием зависит не только от врачей, 
но и от каждого гражданина, уверены столичные медики, передает официальный сайт акимата Нур-Султана. 

«С каждым днем число зараженных пациентов увеличивается. Не будьте одними из них. Будьте дома», — 
обратилась к жителям столицы врач-терапевт одной из городских клиник. «Мы вместе должны пережить этот 
сложный период, — сказала, в свою очередь, столичный врач-инфекционист. — Помогите нам, пожалуйста. 
Оставайтесь дома».По мнению еще одного столичного врача, успех в борьбе с заболеванием зависит не только 
от врачей, но и от каждого гражданина. 

«Сейчас трудный момент для каждого из нас. Пожалуйста, просим всех оставаться дома», — подытожил один 
из врачей скорой помощи. 

https://news.mail.ru/society/41088842/?frommail=1 
В акимате Нур-Султана разработали метод по проверке пассажиров авиарейсов на коронавирус 
Из 1200 полученных результатов, у одного пассажира выявили коронавирус.В Нур-Султане пассажиры 

авиарейсов, которые с аэропорта были доставлены в гостиницы, переоборудованные под стационары, 
поблагодарили акимат столицы за принятое решение по проверке всех пассажиров на 
коронавирус, передает zakon.kz.Медработники Нур-Султана приняли 16 рейсов, это порядка 1300 человек. 

Результаты уже получили почти 1200 человек. После пациенты две недели будут находиться под наблюдением 
врачей, но уже на домашнем карантине. 

Считаю совершенно обоснованным и правильным то, что в Нур-Султане проверяют всех до единого пассажира, не 
делят на категории стран, откуда мы прилетели. Не хочу, чтобы мои дети, внуки пострадали от этой напасти. 
Поэтому я очень рад, что пассажиры едут к семьям, уверенные в своем здоровье, - сказал врач Сергей Кравченко. 

Из 1200 полученных результатов, у одного пассажира выявили коронавирус. Как отметил врач, благодаря методу 
проверки каждого пассажира, удалось не допустить в город новый поток вируса и вовремя госпитализировать и 
оказать всю необходимую медпомощь инфицированному. 

https://www.zakon.kz/5013324-v-akimate-nur-sultana-razrabotali-metod.html 
Акимат Нур-Султана запустил доставку лекарств и средств защиты пожилым людям на дом 

В заявке необходимо указать: ФИО, ИИН, адрес и контактный номер, перечень лекарственных средств по рецепту, 
номер городской поликлиники и данные врача.По поручению акима столицы Алтая Кульгинова людям 
преклонного возраста, которые состоят на диспансерном учете и получают амбулаторное лекарственное 
обеспечение, с 25 марта лекарства и средства защиты начали доставлять на дом, передает zakon.kz. 

Оставить заявку можно по номеру iKomek 109, также через моб.приложения iKOMEK109, чат-бот Telegram 
(t.me/nursultanikomek109_bot), Smart Astana, портал aitu.city. В заявке необходимо указать: ФИО, ИИН, адрес и 
контактный номер, перечень лекарственных средств по рецепту, номер городской поликлиники и данные врача. 

Люди преклонного возраста более подвержены инфекции, а наличие хронических болезней может только 
усугубить состояние здоровья. На совещании Оперативного штаба по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции мы приняли решение отвозить лекарства на дом. Чтобы пожилые люди могли не 
выходить из дома и беречь свое здоровье. Кроме того, также малообеспеченным семьям на дом будем доставлять 
гарантированный социальный пакет. Нам в этом помогают волонтеры. Все сотрудники соблюдают меры 
безопасности, обеспечены средствами защиты. Все меры направлены на безопасность людей. Необходимо не 
выходить из дома без надобности, - сказал аким столицы.Как отметили в акимате, совместно с СК "Фармация" на 
постоянной основе ведутся работы по завозу в аптеки масок, антисептиков. 

За неделю завезено более 650 тыс масок. Также в город завезут дополнительное количество масок и средств 
защиты. 

https://www.zakon.kz/5013322-akimat-nur-sultana-zapustil-dostavku.html 
В Нур-Султане идет масштабная дезинфекция улиц 

В столице приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане проводятся масштабные 

работы по дезинфекции, сообщает zakon.kz.Первое – улицы города, тротуары, остановки и другие общественные 

места на ежедневной основе дезинфицируют специальным раствором. 

https://time.kz/blogs/hocu-skazat/2020/03/25/erbol-edilov-neprikasaemye
https://news.mail.ru/society/41087524/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41088842/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013324-v-akimate-nur-sultana-razrabotali-metod.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013322-akimat-nur-sultana-zapustil-dostavku.html
https://www.zakon.kz/
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В проведении мероприятий помимо городских служб также задействованы военнослужащие подразделения 
биологической защиты Вооруженных сил. Применяемый раствор безопасен для людей и животных. В ежедневной 
обработке территорий принимают участие 450 человек. 

Второе – ужесточены меры дезинфекции в аэропорту, на вокзалах, соцобъектах, рынках, ТРЦ и др местах 
массового скопления. Усилен санитарный режим: проводится тщательная обработка рабочих мест и зданий. Все 

сотрудники обеспечены медицинскими масками, антисептиками и др. 
дезинфицирующими средства. 

Третье – дезинфекции подлежат более 2 тыс жилых домов. В подъездах 
КСК и обслуживающие компании обязаны проводить работы по 
дезинфекции входных дверей, лифтов, перил, оконных рам и т.д. 

В столице приняты максимальные меры по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции: работает оперативный штаб. 
Горожанам необходимо соблюдать строгую самодисциплину – без 
надобности не выходить из дома, соблюдать все меры безопасности, - 
говорится в сообщении пресс-службы акимата города. 

https://www.zakon.kz/5013346-v-nur-sultane-idet-masshtabnaya.html 
Столичные медработники призвали горожан к солидарности в период карантина 

По мнению врачейа, успех в борьбе с заболеванием зависит не только от врачей, но и от каждого гражданина. 
Успех в борьбе с заболеванием зависит не только от врачей, но и от каждого гражданина, уверены 

столичные медики, сообщает zakon.kz.С каждым днем число зараженных пациентов увеличивается. Не будьте 

одними из них. Будьте дома, – обратилась к жителям столицы врач-терапевт одной из городских клиник. 
Мы вместе должны пережить этот сложный период, – сказала в свою очередь столичный врач-инфекционист. – 

Помогите нам, пожалуйста. Оставайтесь дома.По мнению еще одного столичного врача, успех в борьбе с 
заболеванием зависит не только от врачей, но и от каждого гражданина.Сейчас трудный момент для каждого из нас. 
Пожалуйста, просим всех оставаться дома, – подытожил один из врачей скорой помощи.Как сообщалось, 22 марта с 
00:00 часов въезд и выезд из Нур-Султана закрыт. Расставлены блокпосты. При этом разрешен ввоз 
продовольствия, а также других товаров, которые обеспечивают жизнедеятельность города, - говорится в 
сообщении официального сайта акимата Нур-Султана. 

https://www.zakon.kz/5013327-stolichnye-medrabotniki-prizvali.html 
"Астана Опера" вносит вклад в борьбу с коронавирусом: театр приступил к изготовлению масок 

Руководством было принято решение первую партию передать 
Национальному центру детской реабилитации корпоративного фонда 
UMC."Астана Опера" вносит вклад в борьбу с коронавирусом: театр 
приступил к изготовлению многоразовых масок. Руководством было 
принято решение первую партию передать Национальному центру 
детской реабилитации корпоративного фонда UMC, в котором каждые 25 
дней лечатся по 300 -313 детей с 230 родителями, сообщает zakon.kz. 

Напомним, что такая мера защиты поможет сдерживать мокроту при кашле и 
чихании, здорового же человека защищает от различных видов 

вирусов.Мастерицы швейного, костюмерного и бутафорского цехов "Астана Опера" в связи с переходом на 
дистанционный режим работы изготавливают маски дома на собственных швейных машинках. Материалы были 
доставлены каждой из них из театрального склада. Мы использовали хлопок белого цвета, марлю, а также 
администрацией были закуплены резинки шириной 7 сантиметров. Размер маски составляет 20 х 19 сантиметров, 
она состоит из одного слоя хлопка и шести слоев марли. Не обошлось и без ручной работы – это закладывание 
складок и утюжение. Несмотря на то, что часть масок уже была передана в медицинские центры, впереди нас ждет 
масштабная работа - обработать две тысячи метров ткани, - отметила старший технолог по костюмам "Астана 
Опера" Жанар Моминова.Таким образом, до 5 апреля планируется произвести еще 2000 масок. Кроме того, более 
200 уже изготовленных масок были розданы сотрудникам, которые продолжают работу в театре, а это специалисты 
IT отдела, осуществляющие прямые трансляции спектаклей, а также сотрудники службы охраны и оперативного 
штаба театра. 

https://www.zakon.kz/5013304-astana-opera-vnosit-vklad-v-borbu-s.html 
Незаконную реализацию антисептических средств пресекли в Нур-Султане 

146 бутылок антисептических средств и более 8 тыс. литров спиртосодержащих жидкостей изъяты в столице, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.23 
марта текущего года сотрудники департамента экономических расследований по городу Нур-Султан Комитета по 
финансовому мониторингу МФ РК совместно с сотрудниками РОП УП и прокуратурой района Алматы города Нур-
Султан в условиях действия чрезвычайного положения пресекли факт незаконной реализации 146 бутылок 
антисептических средств объёмом 5 литров.«В ходе осмотра были обнаружены и изъяты цистерны белого цвета 
объёмом 1 тыс. литров в количестве 10 штук, в которых находилась бесцветная жидкость с резким специфическим 
запахом (предположительно спиртосодержащим) общим объёмом 8 210 литров. Вышеуказанная изъятая продукция 
передана на ответственное хранение в управление здравоохранения акимата города Нур-Султан», - сообщили в 
ведомстве. 

В настоящее время проводятся следственные действия. 
https://time.kz/news/society/2020/03/25/nezakonnuyu-realizatsiyu-antisepticheskih-sredstv-presekli-v-nur-sultane 
 
Алматы 
О двух новых заболевших коронавирусом в Алматы рассказала Молдагасимова 

На сегодняшний день в городе 15 очагов заражения.На сегодняшний день в 
Алматы всего 15 очагов заражения, где были зарегистрированные пациенты с 
КВИ, сообщает zakon.kz. 

Во всех очагах проводится дезинфекционная обработка, все лица проживающие в 
домах, где обнаружены очаги заражения не относятся к категории контактных, не 
являются подверженными опасности, в связи с этим находятся только под 
медицинским наблюдением.На сегодня два новых случая. Один является близким 
контактным ранее заболевшей. Второй случай - девушка прилетела из Цюриха. Она 

https://www.zakon.kz/5013346-v-nur-sultane-idet-masshtabnaya.html
https://www.zakon.kz/5013327-stolichnye-medrabotniki-prizvali.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013304-astana-opera-vnosit-vklad-v-borbu-s.html
https://time.kz/news/society/2020/03/25/nezakonnuyu-realizatsiyu-antisepticheskih-sredstv-presekli-v-nur-sultane
https://www.zakon.kz/
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прибыла на такси, сразу была изолирована в арендованную квартиру. Очаг был обработан, контактов с близкими и 
родными не было. При обнаружении первых симптомов сама обратилась в поликлинику, - сказала она. 

https://www.zakon.kz/5013309-o-dvuh-novyh-zabolevshih-koronavirusom.html 
Главный санврач Алматы ответила на обвинения в нарушении карантина 
Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат 

Молдагасимова ответила на обвинения и рассказала о своем состоянии здоровья, передает NUR.KZ. 

Напомним, главный санврач южной столицы прилетела из Франкфурта 10 марта, а 13 марта появилась 
информация, что чиновница находится в самоизоляции. Позднее общественники обратились к акиму города и 
попросили уволить Молдагасимову. 

По их утверждениям, чиновница не пошла на карантин, а продолжила работу, во время которой проводила 
совещания, тем самым подвергнув людей риску. 

Сегодня она ответила на обвинения."Это недостоверная информация, потому что на 10 марта действовало 
совершенно другое постановление от 9 числа, в рамках которого Германия была определена во вторую 
категорию стран, неблагополучных по вирусу, и подлежала только обзвону, и то, я была в Германии всего 1,5 
часа в транзитной зоне, и прибыла туда из страны, которая вообще ни в одну из категорий не входила. 

Также было много вопросов о том, когда узнала, почему не изолировалась. Хочу сказать, что с момента, как 
выяснила, это было 13 часов дня, я сразу изолировалась в стационар, сдала тесты, естественно, мои тесты 
были самые первые, 14 числа меня выписали на домашний карантин в связи с отрицательными тестами", - 
объяснила она.Все эти 14 дней, по ее словам, она провела дома. 

"Я была потенциальной контактной и с момента последнего контакта, с 10 по 24 числа, я была на домашнем 
карантине – 14 дней согласно постановлению. По решению врача была сегодня выписана", - сказала она. 

https://www.nur.kz/1847066-glavnyj-sanvrac-almaty-opravdalas-za-narusenie-karantina.html 
Когда снимут карантин с жилых комплексов в Алматы, рассказала Молдагасимова 

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и 
услуг Алматы Айзат Молдагасимова рассказала, когда жителям 
изолированных жилых комплексов ожидать снятия карантина, 
передает NUR.KZ.Айзат Молдагасымова напомнила, что на сегодня в городе 

очагами коронавирусной инфекции признаны 15 жилых комплексов. Здесь были 
выявлены больные КВИ. 

Все эти очаги на сегодня изолированы.Между тем, представители СМИ 
поинтересовались, когда ожидается снятие данных ограничений для жильцов 

этих домов.В ответ Молдагасымова сообщила, что первый карантин снимут примерно 27 марта, учитывая дату, 
когда он был введен и плюс 14 дней.Напомним, в Алматы определены 15 очагов заражения коронавирусом.По этим 
адресам усилены противоэпидемические и профилактические мероприятия, медработники постоянно мониторят 
состояние всех жильцов этих зон. 

https://www.nur.kz/1847082-kogda-snimut-karantin-s-zilyh-kompleksov-v-almaty-rasskazala-moldagasimova.html 
У большей части пассажиров чартерного рейса Берлин–Алматы подтвержден коронавирус 

Опасности для населения нет, потому что они своевременно были изолированы. 
На сегодняшний день у семерых подтвердилась коронавирусная инфекция из двенадцати пассажиров 

чартерного рейса Берлин-Минск-Алматы, сообщает zakon.kz.Данный борт мы изолировали сразу в 

инфекционный стационар. Каждый из этих 12 человек (9 пассажиров и 3 члена экипажа) были изолированы в 
отдельные боксы. Из 12 человек на сегодняшний день у семерых подтвердилась коронавирусная инфекция (шесть 
пассажиров и одна бортпроводница), - сказала на брифинге руководитель департамента контроля качества товаров 
и услуг Алматы Айзат Молдагасимова. 

https://www.zakon.kz/5013314-u-bolshey-chasti-passazhirov.html 
Как казахстанские врачи работают в условиях карантина 
В день поступает до 300 звонков с подозрением на коронавирус.Ежедневно бригады "скорой помощи" 

выезжают на вызовы к тем, у кого имеются подозрения на коронавирус. В день поступает до 300 таких 
звонков, и врачи должны быть готовы встретиться с зараженным, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый 

канал Евразия.По всему городу имеются 12 подстанций. Каждый день на работу заступают 700-800 человек. В 
условиях карантина, говорят медики, число обращений на номер 103 возросло. Телефоны в диспетчерской не 
смолкают ни на минуту.Кроме того, врачи ежедневно объезжают по списку тех, кто находится на домашнем 
карантине. При этом на экстренные вызовы приходится выезжать не только по городу, но и за его пределы. Проезд 
для спецтехники через все блокпосты открыт. 

У нас 27 блокпостов вокруг Алматы, все бригады "скорой медицинской помощи" выезжают. Например, есть в 
Карасайском районе, Медеуском, микрорайон Алатау. Мы выезжаем, нет никаких препятствий на блок-постах, - 
рассказал директор службы скорой медицинской помощи управления общественного здоровья города Азамат 
Аменов.Специальная одежда, а это костюм, халат, маска, фартук, очки, головной убор и сапоги, обязательные 
атрибуты врачей, выезжающих к пациентам с симптомами любого инфекционного заболевания. Все это служит 
защитой медика от заражения. Чтобы надеть экипировку и отправиться на очередной выезд, врачу даются 
считанные минуты. 

Когда поступает вызов на подозрение коронавируса, нам нужно за 10 минут надеть спецодежду и выехать со 
станции. В день 5-6 выездов, порой, в костюме нужно быть до 10 часов в день. Это, конечно, нелегко, - поделился 
фельдшер скорой медицинской помощи Жанадил Конкеев. 

Тем временем, чтобы минимизировать прямой контакт врачей с пациентами, в столице работает онлайн-
консультация врачей службы 1430. Это специалисты разного направления, помощь которых казахстанцы могут 
получить по видеосвязи. А в условиях режима ЧП услуга стала бесплатной. Как и полагается педиатру, Раушан 
Кулжабаева включает все свое обаяние. Пусть даже ее маленький пациент не как обычно, на соседнем стуле, а на 
экране монитора. Опытный врач сможет помочь и на расстоянии. Не сомневается в этом и Альбина Касенова. У ее 
3-летнего сына Елжаса простуда. 

В связи с ЧП не смогла выйти из дома, чтобы показать ребенка врачу. Очень удобная программа. Врачи 
квалифицированные. На связь выходят вовремя, в любое удобное для меня время, - рассказал жительница города 
Альбина Касенова.С тех пор, как в Казахстане ввели режим ЧП, обращений стало больше, говорит Раушан 
Кулжабаева . 

https://www.zakon.kz/5013309-o-dvuh-novyh-zabolevshih-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845394-glavnyj-sanvrac-almaty-letela-rejsom-s-koronavirusom-i-popala-pod-karantin.html
https://www.nur.kz/1846629-sagintaeva-poprosili-uvolit-glavnogo-sanvraca-almaty-iz-za-narusenia-karantina.html
https://www.nur.kz/1847066-glavnyj-sanvrac-almaty-opravdalas-za-narusenie-karantina.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847082-kogda-snimut-karantin-s-zilyh-kompleksov-v-almaty-rasskazala-moldagasimova.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012711-styuardessoy-okazalas-odna-iz-poslednih.html
https://www.zakon.kz/5013314-u-bolshey-chasti-passazhirov.html
https://www.zakon.kz/
https://1tv.kz/
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Когда пик пошел, каждый 2-й звонил по этому новому вирусу. Было столько вопросов, которые в соцсетях широко 
доступны. Но, тем не менее, когда это слышится от врача, когда рекомендации дает врач, это дает уверенность 
пациенту, - заметила врач-педиатр высшей категории Кулжабаева Раушан. 

В Министерстве здравоохранения отметили, что врачей-инфекционистов в стране на сегодня достаточно. Сейчас 
все медучреждения на карантине. В обычном режиме обслуживаются лишь экстренные случаи. Это травмы, 
операции, роды. 

Не надо ходить в больницы абсолютно. Потому что больницы закрыты на карантин сейчас. Надо набирать 103 или 
1406. Вас обязательно спросят, что Вас тревожит, какие симптомы у Вас. Если это другие какие-то болезни, то 
приедут обычные врачи. Если же у Вас показания на коронавирус, если Вы были за рубежом, то к Вам приедут 
врачи в индивидуальных средствах защиты, - отметил официальный представитель министерства здравоохранения 
РК Диас Ахметшарип. 

В регионах, не закрытых на карантин, работа поликлиник проходит в штатном режиме, за исключением некоторых 
правил, которые одинаковы для всех – не создавать очереди, придерживаться правил гигиены и соблюдать 
дистанцию. 

https://www.zakon.kz/5013279-kak-kazahstanskie-vrachi-rabotayut-v.html 
Алматинцев попросили не выходить из дома 5 часов из-за проведения дезинфекции (фото) 

В Алматы продолжаются дезинфекционные работы на общественных и 
социально значимых объектах, передает NUR.KZ.Как сообщили в акимате, 

управлением жилищной политики Алматы организована ежедневная мойка дорог 
- 2 раза в день. Для этого привлечено 90 поливомоечных, 54 тротуароуборочных 
машины и 962 дорожных рабочих. Еще 112 человек занимаются дезинфекцией 
урн, скамеек и остановок. 

Сегодня, 25 марта с 9.00 часов началась дезинфекция подъездов, где 
задействовано 32 бригады. Планируется обработать 8633 подъезда (2868 домов) 
и 1441 двор. 

Перед работой через громкоговоритель делается объявление, после в 
подъездах вывешивается график следующих обработок. 

25 марта также планируется дезинфекция набережной рек Есентай, Улкен 
Алматы и Теренкур. 

Кроме того, к обработке города привлечены силы Алматинского гарнизона, 
которые в первую очередь занялись дезинфекцией семи крупных рынков города, 
общей площадью порядка 60 га. Задействованы 317 бойцов, привлечено 11 
единиц спецтехники и 151 комплект для специальной обработки. Израсходовано 
49 тонн водного раствора специального средства. 

Вместе с тем, гарнизоном будет проведена санитарная обработка 13 медицинских организаций, где находятся 
лица на карантинном наблюдении. Будут задействованы 320 военнослужащих. 

В связи с объявлением карантина в городе Алматы, акимат города будет проводить дезинфикционную обработку в 
подъездах и в других местах общего пользования (дворовая территория, детская площадка и т.п.). 

Соответствующие объявление о проведении дезобработки (график) будут размещены в подъездах или на доске 
объявления.В этой связи, в целях безопасности, после дезинфикционной обработки подъездов и в других местах 
общего пользования, алматинцев попросили в течение пяти часов без надобности не выходить из квартиры. 

https://www.nur.kz/1847079-kak-provodat-dezinfekciu-dvorov-i-podezdov-v-almaty-foto.html 
Двум “перебежчикам” из Алматинской области грозит арест 

Вернувшись домой, вы можете распространить вирус у себя дома, отметил замначальника Департамента полиции. 
Оба правонарушителя являются жителями Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

47-летний гражданин М. и 42-летний гражданин К., объехав окольными путями блокпост, расположенный на 
Кульджинском тракте, проникли в город, тем самым нарушили особый режим по ограничению въезда и выезда из 
города Алматы.По работе или каким-то личным делам стремиться заехать в город окольными путями не стоит. 
Граждане должны понимать, что вернувшись, домой, вы можете распространить вирус у себя дома, заразить своих 
родных и близких. Все тайные тропы, закоулки, объездные пути на данный момент заблокированы, там 
круглосуточно дежурят полицейские и бойцы Национальной гвардии. По ту сторону города также дежурят наши 
коллеги из Алматинской области, - рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции Нурлан 
Алмасбеков.Он так же добавил, что лица, пытающиеся проникнуть или покинуть город, вопреки законодательству, 
будут строго наказываться.Сознательные граждане не покидают даже свои дома во избежание заражения. Поэтому 
рекомендуем всем жителям Алматы и Алматинской области находиться дома и уделить время своим близким. Чем 
строже мы будем соблюдать режим карантина, тем быстрее он закончиться. Все зависит от нас самих, – призвал 
граждан к самосознательности Нурлан Алмасбеков. 

Дальнейшую судьбу “перебежчиков” будет решать Специализированный межрайонный административный суд 
города Алматы. В соответствии с пунктом 1 статьи 476 КРКобАП нарушителям грозит административный арест до 
15 суток.Напомним, согласно пункту 1 подпункта 1) Постановления и.о. главного государственного санитарного 
врача от 18 марта 2020 года №8 “О введении режима карантина на территории города Алматы”, с 00:00 часов 19 
марта 2020 года запрещен въезд-выезд людей из города Алматы, с целью пресечения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию других регионов Республики Казахстан. 

https://www.zakon.kz/5013295-dvum-perebezhchikam-iz-almatinskoy.html 
В Алматы изъяли более 4 млн масок у спекулянтов 

За нарушения режима карантина к административной ответственности привлечены 84 человек. 
В Алматы продолжают выявлять и пресекать факты реализации товаров первой необходимости по 

завышенной стоимости во время ЧП, сообщает zakon.kz.Мобильная группа (из числа сотрудников прокуратуры, 

Акимата, Департаментов полиции, государственных доходов и экономических расследовании города Алматы) 
продолжает выявлять и пресекать факты реализации (спекуляции) товаров первой необходимости по завышенной 
стоимости, а также нарушений условий чрезвычайного положения и карантина, - говорится в сообщении 
прокуратуры города Алматы.Выявлены 9 фактов реализации медицинских масок по завышенным ценам, без 
документов на осуществление предпринимательской деятельности. Изъято более 4 млн масок, которые переданы в 
Управление общественного здоровья Алматы (Антикоррупционная служба Алматы – 2 млн единиц, ДЭР по Алматы 
– 2,1 млн единиц). 

https://www.zakon.kz/5013279-kak-kazahstanskie-vrachi-rabotayut-v.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847079-kak-provodat-dezinfekciu-dvorov-i-podezdov-v-almaty-foto.html
https://www.zakon.kz/
https://polisia.kz/ru/dvoe-perebezhchikov-zaderzhany-v-almaty/
https://www.zakon.kz/5013295-dvum-perebezhchikam-iz-almatinskoy.html
https://www.zakon.kz/
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Идет досудебное расследование по ч.1 ст.214 УК. 
Кроме того, за нарушения режима карантина к административной ответственности привлечены 84 лица (по ст.476 

КРКоАП), в том числе 39 арестов (73 пересечение границы и 11 субъектов предпринимательства). 
К примеру, 23 марта 2020 года за незаконное пересечение границы карантинной зоны в пешем порядке решением 

Специализированного межрайонного административного суда Алматы гражданин П. подвергнут административному 
аресту сроком на 2 суток (ст.476 КоАП РК). 

Если Вам стало известно о фактах нарушения режима чрезвычайного положения, просим сообщить Мобильной 
группе по номеру +7 701-172-27-07, +7-701-755-06-99 или обратиться по адресу: Алматы, пр. Желтоқсан 189, 
телефон дежурного прокурора: +7 (727) 265-03-03. 

https://www.zakon.kz/5013291-v-almaty-izyali-bolee-4.html 
С 26 марта в Алматы будут работать только продовольственные магазины и аптеки  

– В Алматы расширят ограничение деятельности объектов предпринимательства в сфере услуг и торговли, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». «С сегодняшнего дня мы расширяем ограничение для деятельности 
некоторых объектов предпринимательства в сфере услуг и торговли. Ранее были закрыты крупные 
непродовольственные торговые рынки, торговые центры, развлекательные центры, в сфере услуг - салоны красоты, 
спа-центры, а также были переведена работа ресторанов и общепита в режим работы на вынос до 22.00. Таким 
образом, с завтрашнего дня вступает новый режим - кроме продовольственных объектов и аптек все объекты 
торговли и услуг должны закрыться», - сказал в ходе онлайн-брифинга заместитель акима Алматы Сапарбек 
Туякбаев. Он также отметил, что акиматом проводится работа по соблюдению карантина, к сожалению, некоторые 
объекты его нарушают: во-первых, продолжают свою работу несмотря на запрет, некоторые не соблюдают 
санитарных норм – работают без масок. «Все факты выявлены, приняты необходимые меры. Мы приняли решение, 
что будем проводить ежедневный мониторинг, и при выявлении будем публиковать все объекты, не соблюдающие 
требования, создающие угрозу для населения», - сказал он. Кафе и рестораны продолжат работу на вынос. «С 
завтрашнего дня приостанавливаем деятельность всех непродовольственных торговых объектов: это малые 
магазины, большие магазины, которые находятся вне торговых центров, вне торговых домов. Были споры по малым 
торговым домам и центрам – тоже приостанавливаются. Дополнительно автосалоны, салоны по продаже 
автозапчастей, цветочные павильоны. В сфере услуг дополнительно: химчистки, прачечные, фотосалоны, салоны 
оптики, ломбарды, агентства по недвижимости, автомойки и СТО. С завтрашнего дня в городе будет режим, где 
будут работать только продовольственные магазины и аптечные сети в сфере торговли», - уточнил замакима. 

https://www.inform.kz/ru/s-26-marta-v-almaty-budut-rabotat-tol-ko-prodovol-stvennye-magaziny-i-apteki_a3629259 
39 человек арестовали за нарушение карантина в Алматы 
39 человек арестовали в Алматы за нарушение карантина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу 

прокуратуры города.По данным ведомства, зарегистрировано 73 факта пересечения границы, 11 субъектов 
предпринимательства привлечены к ответственности. "За нарушение режима карантина к административной 
ответственности привлечены 84 лица по статье 476 КРКоАП, в том числе произведено 39 арестов. К примеру, 23 
марта 2020 года за незаконное пересечение границы карантинной зоны в пешем порядке решением 
специализированного межрайонного административного суда Алматы гражданин П. подвергнут административному 
аресту сроком на двое суток", - добавили в прокуратуре города. Также сообщается о выявлении 9 фактов 
реализации медицинских масок по завышенным ценам и без документов на осуществление предпринимательской 
деятельности. 

"Изъято более 4 миллионов масок, которые переданы в Управление общественного здоровья Алматы", - 
отмечается в сообщении.   

В прокуратуре напомнили, что сообщать о фактах нарушения режима чрезвычайного положения можно по 
номерам: +7 701-172-27-07, +7-701-755-06-99, или по адресу: Алматы, проспект Желтоксан 189, телефон дежурного 
прокурора: +7 (727) 265-03-03. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/39-chelovek-arestovali-za-narushenie-karantina-v-almatyi-395951/ 
 
Шымкент 
Сын заразил свою мать коронавирусом в Шымкенте 
В среду, 25 марта 2020 года в городе Шымкент был зафиксирован второй факт заражения COVID-19, 

пишет NUR.KZ.Выяснилось, что второй заболевшей в третьем миллионнике Казахстана стала гражданка 1970 года 

рождения. Тест на коронавирус дал положительный результат.Сообщается, что в связи с фактом выявления у 
жительницы Шымкента коронавирусной инфекции сразу же были предприняты комплексные меры, проведена 
дезинфекция.Появилась также информация о состоянии здоровья пациентки. Состояние инфицированной женщины 
оценили как удовлетворительное. Диагностика, а также лечение коронавирусной инфекции идет согласно 
утвержденному протоколу. 

Уточняется, что коронавирус выявили у матери молодого человека, который стал первым заразившимся 
COVID-19 в Шымкенте. 

Накануне женщину изолировали в стационар, так как она находилась в тесном контакте с инфицированным. 
Отмечается, что результат анализа на коронавирус стал известен лишь сегодня, 25 марта. 

https://www.nur.kz/1847120-syn-zarazil-svou-mat-koronavirusom-v-symkente.html 
16 пассажиров автобуса, ехавших в Шымкент вместе с зараженным, находятся в розыске 
16 пассажиров автобуса, ехавших в Шымкент вместе с зараженным коронавирусом, находятся в розыске. 

Об этом в ходе брифинга сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, 
пишет NUR.KZ.По словам министра, из 50 человек, следовавших в автобусе вместе с зараженным в Шымкент, 35 

человек найдены и помещены на карантин, еще 16 остаются в розыске. 
Напомним, что, согласно последним данным, в Казахстане зафиксировали 80 случаев заражения коронавирусом. 

Болезнь добралась до Шымкента, СКО и Жамбылской области. 
https://www.nur.kz/1845992-16-passazirov-avtobusa-ehavsih-v-symkent-vmeste-s-zarazennym-koronavirusom-

nahodatsa-v-rozyske.html 
На въезде в Шымкент образовались километровые пробки  

На границе с Сайрамским районом, а также по Темирлановскому шоссе по направлению в 
Туркестан образовались огромные пробки.  

Тех, кто въезжает и выезжает из города Шымкента, осматривают медики, на месте дежурит служба экстренной 
медицинской помощи, полицейские следят за порядком, передает Otyrar.kz. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=3200;-36
https://www.zakon.kz/5013291-v-almaty-izyali-bolee-4.html
https://www.inform.kz/ru/s-26-marta-v-almaty-budut-rabotat-tol-ko-prodovol-stvennye-magaziny-i-apteki_a3629259
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/39-chelovek-arestovali-za-narushenie-karantina-v-almatyi-395951/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847120-syn-zarazil-svou-mat-koronavirusom-v-symkente.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846545-novye-slucai-zarazenia-koronavirusom-vyavili-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1847053-cto-izvestno-o-4-zabolevsih-koronavirusom-kazahstancah.html
https://www.nur.kz/1845992-16-passazirov-avtobusa-ehavsih-v-symkent-vmeste-s-zarazennym-koronavirusom-nahodatsa-v-rozyske.html
https://www.nur.kz/1845992-16-passazirov-avtobusa-ehavsih-v-symkent-vmeste-s-zarazennym-koronavirusom-nahodatsa-v-rozyske.html
https://otyrar.kz/
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- Едем из Белых Вод, стоим в очереди. Относимся с пониманием. Главное, чтобы не болели все , - 
говорит Марат Асанов.Напомним, что вчера в Шымкенте был зарегистрирован 24-летний мужчина, приехавший из 
Нур-Султана, у которого тест на коронавирус дал положительный результат. Мужчина изолирован, контактные тоже. 
Состояние у всех удовлетворительное. 

https://www.caravan.kz/news/na-vezde-v-shymkent-obrazovalis-kilometrovye-probki-621412/ 
 
Алматинская 
Предприниматели Алматинской области вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом 
Предприниматели направили помощь в Штаб по чрезвычайным ситуациям города Алматы.Предприниматели 

Алматинской области вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

Предприниматели Алматинской области направили помощь в Штаб по чрезвычайным ситуациям города Алматы, - 
сообщает пресс-служба акима Алматинской области. 

В частности, компания "SADU development" направила 18 тысяч флаконов этилового спирта медицинским 
специалистам, сотрудникам МВД, ЧС и других сфер, принимающих активное участие в борьбе с коронавирусом в 
городе Алматы.Алматы является не только центром торговли, но и духовно-культурным центром нашей страны. В 
трудных условиях мы не оставим алматинцев одних. Предприниматели Алматинской области, как и других регионов 
страны, готовы оказывать мегаполису необходимую поддержку в борьбе с вирусом, - сказал директор компании 
"SADU development" Ерлан Кожасбаев. 

https://www.zakon.kz/5013319-predprinimateli-almatinskoy-oblasti.html 
 
Акмолинская 
Уголовное дело завели на жительницу Кокшетау из-за отправки сообщения подруге 

сегодня, 13:33Уголовное дело по факту распространения ложной информации расследуют полицейские Кокшетау, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.  

24  марта при мониторинге мессенджера WhatsApp был выявлен очередной факт распространения заведомо 
ложной информации о нахождении в лечебных учреждениях региона граждан, прилетевших из Южной Кореи и, 
возможно, зараженных коронавирусом.Автор и распространитель аудиосообщения были установлены. Как 
оказалось, 56-летняя жительница Кокшетау, находясь в гостях у своего знакомого, узнала от него ложную 
информацию о размещении казахстанских граждан, прилетевших авиарейсом из Южной Кореи, в лечебных 
учреждениях Акмолинской области, а затем, записав аудиосообщение, отправила его другой приятельнице. Не 
удостоверившись в достоверности полученных сведений, женщина, в свою очередь, распространила информацию 
далее в группе WhatsApp, которая насчитывает более 200 пользователей. 

В настоящее время по факту распространения информации в отношении всех трех нарушителей возбуждено 
досудебное расследование по статье 274 УК РК ("Распространение заведомо ложной информации"). Имеются 
признательные показания."В условиях чрезвычайного положения в Казахстане участились факты распространения 
недостоверных сведений и провокационной информации посредством социальных сетей и мессенджеров. Сегодня 
своевременное пресечение подобных фактов и привлечение  их авторов и распространителей к ответственности - 
одна из задач, стоящих перед правоохранительными органами. 

Полицейские в очередной раз предупреждают граждан, что за распространение заведомо ложной информации 
действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Также стражи порядка просят жителей 
области доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи и информацию, не 
соответствующую действительности. 

https://tengrinews.kz/news/ugolovnoe-delo-zaveli-jitelnitsu-kokshetau-iz-za-otpravki-395962/ 
 
Актюбинская 
Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом в Актобе  

25 Марта 2020 17:53– Сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководители управления 
здравоохранения и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг рассказали об 
эпидемиологической ситуации в регионе, а также о состоянии больной коронавирусом, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». По словам руководителя управления здравоохранения Асета Калиева, эпидемиологическая 
ситуация в регионе стабильная, зарегистрирован только 1 случай коронавируса у женщины, вернувшейся из 
Испании. «Пациентку положили в инфекционный регулятор, проводится лечение, состояние стабильное. 4 человека, 
которые ближе всех находились к ней в самолете, тоже положили в изолятор. Остальные 33 пассажира - жителя 
области - находятся в обсервационном карантине. Все первичные анализы контактных лиц отрицательные, но 
болезнь имеет инкубационный период в 14 дней, и поэтому мы будем брать у них анализы в динамике», - сказал А. 
Калиев. Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева 
отметила, что в Актобе ужесточены меры, всех приезжих берут на карантин. «Меры ужесточены, у всех приезжих 
берем анализы, потом держим на домашнем карантине. Медицинские работники работают в круглосуточном 
режиме. Мы просим актюбинцев с пониманием отнестись к требованиям медиков», - сказала она. 

https://www.inform.kz/ru/vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-zabolevshey-koronavirusom-v-aktobe_a3629220 
Маска слетела В Актобе оштрафовали предпринимателя, который намеревался нажиться на незаконной 

торговле медицинскими масками. 

Молодой человек приобрел 9,5 тысячи масок в интернете по цене 135 тенге за штуку. Народу он предлагал их по 
190 тенге. Правда, торговля не пошла - горе-бизнесмена заметили представители соответствующих органов, 
составили протокол и оштрафовали почти на 40 тысяч тенге, поскольку ко всему прочему у него не было 
разрешения на занятие предпринимательской деятельностью. Маски будут переданы медикам. 

Помимо этого была оштрафована актюбинка, которая у здания народной канцелярии развернула торговлю 
медицинскими масками по 200 тенге за штуку. Женщина была одета в медицинскую одежду, находилась в фургоне 
передвижной лаборатории и предлагала тем, кто пришел в канцелярию, свой товар. Торговля, к слову, шла бойко. 

Актюбинку оштрафовали за обман потребителей и торговлю в неустановленном месте. 
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/25/maska-sletela 
Актюбинский сельчанин распространил видео с дезинфекторами со лживым комментарием  

26 Марта 2020 05:15– Полицейские Каргалинского района задержали 34-летнего жителя села Бадамша, 
распространившего фейковую информацию о якобы выявленном больном коронавирусом, передает корреспондент 
МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Троих акмолинок привлекли за фейк о прилетевших из 

https://www.caravan.kz/news/79-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-zaregistrirovano-v-kazakhstane-621361/
https://www.caravan.kz/news/na-vezde-v-shymkent-obrazovalis-kilometrovye-probki-621412/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013319-predprinimateli-almatinskoy-oblasti.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/ugolovnoe-delo-zaveli-jitelnitsu-kokshetau-iz-za-otpravki-395962/
https://www.inform.kz/ru/vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-zabolevshey-koronavirusom-v-aktobe_a3629220
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/25/maska-sletela
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Южной Кореи больных «Павлодар будет закрыт»: полиция разыскивает автора фейкового сообщения Доставка 
бесплатных продуктовых корзин через звонок в колл-центр 109 – фейк Уголовные дела за распространение ложной 
информации возбуждены в Карагандинской области «Полицейские задержали 34-летнего мужчину, 
распространявшего ложную информацию через мессенджер WhatsApp и социальную сеть. Мужчина увидел, что во 
дворе его дома люди в защитных костюмах и масках проводят дезинфекционные работы на детской площадке, снял 
это на видео и распространил среди родственников с комментарием, что в селе Бадамша выявили больного с 
коронавирусной инфекцией. В настоящее время он задержан, полностью признал свои действия и раскаялся. По 
данному факту решается вопрос о привлечении его к административной ответственности», - говорит пресс-
секретарь ДП Ерболат Саркулов. Департамент полиции Актюбинской области предупреждает жителей области, что 
для выявления фактов распространения ложной информации ежедневно проводится мониторинг социальных сетей 
и постоянная работа по выявлению провокационных сведений. Согласно статьи 57 КоАП РК административное 
правонарушение, совершенное в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах, 
является обстоятельством, отягчающим ответственность. 

https://www.inform.kz/ru/aktyubinskiy-sel-chanin-rasprostranil-video-s-dezinfektorami-so-lzhivym-
kommentariem_a3629329 

 
Атырауская 
3,5 тонны дезинфицирующего вещества использовали за день в Атырау  
26 Марта 2020 02:10Поделиться: АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ– 3,5 тонны дезинфицирующего 

вещества использовали за день в Атырау. Дезинфекционные работы в городе проводят служащие Регионального 

командования «Запад», передает корреспондент МИА «Казинформ». «Работы в первый день проводились на 
четырех площадках города - в Международном аэропорту, на авто и железнодорожных вокзалах, а также на 
площади Исатая — Махамбета. Обработка ведется специальным дезинфицирующим раствором, действие которого 
длится до 5 часов. Влияние на жителей города и экологию оно не оказывает. Только сегодня было использовано 3,5 
тонны вещества, - рассказал представитель отдела войск Радиационной, химической и биологической защиты РГП 
«Запад» Сафар Фазылов. В работах принимают участие около ста военнослужащих. Дезинфекция городских 
территорий будет производиться ежедневно до отмены чрезвычайного положения в стране. 

https://www.inform.kz/ru/3-5-tonny-dezinficiruyuschego-veschestva-ispol-zovali-za-den-v-atyrau_a3629331 
 
ВКО 
В ВКО оштрафованы владельцы компьютерного клуба и караоке-бара 

Прокуратура ВКО призывает граждан и предпринимателей соблюдать временные ограничения, введенные на 
период чрезвычайного положения.С момента объявления ЧП правоохранительные органы Восточно-
Казахстанской области при координации прокуратуры принимают все меры по обеспечению 
законности, сообщает zakon.kz. 

Для этого созданы мобильные группы из числа прокуроров, сотрудников департаментов полиции и госдоходов, 
которые своевременно выявляют и пресекают нарушения действующего законодательства. 

Вопреки запрету, в городах Усть-Каменогорск и Семей, а также в Глубоковском районе проведены торжественные 
и иные мероприятия с большим скоплением людей, работали интернет-клубы. Всего на данный момент по области 
зарегистрировано 10 подобных случаев, - говорится в сообщении прокуратуры Восточно-Казахстанской области. 

К примеру, в городе Усть-Каменогорск установлен факт функционирования компьютерного клуба. Постановлением 
специализированного административного суда владелец привлечен к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 26 510 тенге. 

В другом случае, в областном центре после 22.00 часов работал один из караоке-баров. Судом владелец 
заведения подвергнут аресту на 15 суток. 

Прокуратура области призывает граждан и предпринимателей соблюдать правопорядок, выполнять требования 
уполномоченных органов, установленные запретительные и ограничительные меры. 

https://www.zakon.kz/5013348-v-vko-oshtrafovany-vladeltsy.html 
Хотела продезинфицировать 

В Семее посетительница Центра по профилактике и борьбе со СПИДом украла антисептик. 
В управление полиции Семея обратился директор Центра по профилактике и борьбе со СПИДом с заявлением о 

том, что неизвестная женщина азиатской внешности, находясь в коридоре его учреждения, похитила флакон 
кожного антисептика стоимостью 4000 тенге. Сотрудниками отдела криминальной полиции по горячим следам 
установлена и задержана 36-летняя неработающая жительница города. Вещественное доказательство изъято. В 
отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за 
мелкое хищение. 

https://time.kz/articles/nu/2020/03/25/hotela-prodezinfitsirovat 
 
Жамбылская 
Власти Жамбылской области рассказали о состоянии пациента с коронавирусом 
Глава управздрава Жамбылской области рассказал о состоянии здоровья пациента с коронавирусом, 

передает NUR.KZ.Как отметил Марат Жуманкулов, первый случай коронавируса в области ввозной - пациент 

прибыл в Жамбылскую область из соседнего Кыргызстана 23 марта.Он сразу же был размещен на карантин и там у 
него были взяты анализы на COVID-19. Результаты оказались положительными. После этого его госпитализировали 
на лечение в областной инфекционный стационар.В настоящее время, по данным врачей, состояние его здоровья 
оценивается как удовлетворительное, температура тела в пределах нормы, угрозы жизни нет. Получает 
соответствующее лечение.Все, кто с ним был в контакте, определены. Всего 13 человек, сразу же были, со слов 
специалиста, изолированы.Проведена дезинфекция по месту его жительства.Глава департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг области Берик Жаркынбеков в свою очередь сообщил, что пациенту 29 
лет, он является жителем Шуйского района, работает водителем. 23 марта он прибыл из Кыргызстана. 

https://www.nur.kz/1847074-vlasti-zambylskoj-oblasti-rasskazali-o-sostoanii-pacienta-s-koronavirusom.html 
Анализы жителя Жамбылской области направлены в Алматы на дополнительное исследование 
Предварительные анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию.Анализы жителя 

Жамбылской области направлены в Алматы на дополнительное исследование на коронавирус, 

сообщает zakon.kz. 

https://www.inform.kz/ru/aktyubinskiy-sel-chanin-rasprostranil-video-s-dezinfektorami-so-lzhivym-kommentariem_a3629329
https://www.inform.kz/ru/aktyubinskiy-sel-chanin-rasprostranil-video-s-dezinfektorami-so-lzhivym-kommentariem_a3629329
https://www.inform.kz/ru/3-5-tonny-dezinficiruyuschego-veschestva-ispol-zovali-za-den-v-atyrau_a3629331
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013348-v-vko-oshtrafovany-vladeltsy.html
https://time.kz/articles/nu/2020/03/25/hotela-prodezinfitsirovat
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847074-vlasti-zambylskoj-oblasti-rasskazali-o-sostoanii-pacienta-s-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
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Пациент 1991 года рождения является жителем одного из сел Шуского района. 23 марта на личном 
автотранспорте прибыл в Жамбылскую область из Кыргызской Республики. По прибытию он был изолирован в 
карантинный стационар с проведением лабораторного обследования. Предварительные анализы показали 
положительный результат на коронавирусную инфекцию. 

Для достоверности заборы биоматериалов направлены в Алматы для дополнительного исследования. 
Окончательные результаты будут доведены до общественности после получения итогов лабораторного 
исследования.Состояние пациента удовлетворительное, самочувствие хорошее, симптомов коронавирусной 
инфекции не наблюдается.Кроме того, установлены 13 человек, которые находились с ним в близком контакте. Все 
они изолированы в карантинный стационар, их состояние также удовлетворительное. Взяты анализы на 
исследование. 

В очагах по месту жительства и пребывания проведена дезинфекционная обработка. 
В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о жительнице Рыскуловского района. Данное 

сообщение не соответствует действительности. 
https://www.zakon.kz/5013299-analizy-zhitelya-zhambylskoy-oblasti.html 
Жители Тараза проводят дезинфекцию своих дворов 

Подобные санитарные работы планируют проводить несколько раз в неделю. 
В Таразе в связи с пандемией коронавируса многодетные и малообеспеченные 

семьи решили обезопасить себя и своих близких. Они обратились с инициативой 
провести акцию по дезинфекции общежитий, где они проживают. Всего здесь около 
180 квартир, сообщает zakon.kz. 

На их просьбу откликнулись в городском акимате. Многодетным матерям бесплатно 
раздали перчатки, маски и дезинфицирующие средства, а представители общественного 

объединения "Ақжүніс" раздали многодетным и малообеспеченным семьям свыше тысячи медицинских масок. 
Женщины с особой тщательностью обработали все подъезды, двери, поручни и детскую площадку. 

Следует отметить, что подобная акция не будет носить разовый характер. Подобные санитарные работы 
планируют проводить несколько раз в неделю. Они призывают всех жителей областного центра принять их 
эстафету и обезопасить свои квартиры и дома. 

Отметим, что дезинфекция силами четырех подрядных компаний проводится в местах массового пребывания 
людей. Дважды в день проводится обработка общегородского транспорта и остановок. На рынках "Ауыл береке", 
центральном рынке и "Кайкармет" тоже проводятся дезинфекционные работы. 

https://www.zakon.kz/5013306-zhiteli-taraza-provodyat-dezinfektsiyu.html 
Медицинские маски шьют безвозмездно в таразском швейном ателье  

25 Марта 2020 23:15– На дефицит медицинских масок жалуются жители Тараза - и за проблему взялись 
предприниматели, передает корреспондент МИА «Казинформ». Социальные сети пестреют сообщениями 
жамбылцев о том, что в аптеках Тараза невозможно купить медицинские маски, при том, что во многих учреждениях 
и организациях введен масочный режим. По данным облакимата, в 10 аптек областного центра ежедневно 
поступают 30 тысяч масок, они продаются по цене 50 тенге за штуку. Но этого объема недостаточно для 
ежедневного обеспечения потребностей жителей Тараза в защитных медицинских средствах. По информации 
пресс-службы акима города Тараза, социально активные предприниматели Тараза, владельцы швейных цехов и 
ателье, решили безвозмездно помочь в этой ситуации, и уже за несколько дней сшили около четырех тысяч масок, 
Как рассказала руководитель общественного объединения многодетных мам «Ақ жүніс» Жанат Естаева, швейный 
цех «Алтын-ай» с 22 марта начал шить и бесплатно раздавать медицинские маски детям, многодетным мамам, 
малоимущим семьям, домам престарелых и людям с ограниченными физическими возможностями. «Мы сейчас 
шьем примерно за два часа в день по 500 медицинских масок, шьем из марли в восемь слоев. Можно и больше, 
если бы было дополнительное сырье и лишние рабочие руки. Несмотря на эти праздничные и выходные дни, наши 
многодетные мамочки, совместно с другими швейными ателье города, решили помочь жителям. Мы надеемся, что 
наш бескорыстный труд поможет людям сберечь свое здоровье», - говорит швея ателье «Алтын-ай» Ляззат 

Сарманбетова.⠀ Отмечается, что сшитые в таразских ателье маски многоразовые, их можно постирать, прогладить 

– и они опять готовы к использованию. Отметим, что в 20 км от Тараза, в селе Айша-биби Жамбылского района, 
действует фармацевтический завод «Super-pharm», оснащенный современным оборудованием, обеспечивающий 
своей одноразовой продукцией отечественные медицинские учреждения в регионах Казахстана. В год здесь могут 
выпускать до 15 миллионов высококачественных и безопасных изделий, предназначенных для стационаров, 
применяющихся в акушерстве, гинекологии, хирургии, в день – до 80 тысяч. Как сообщили в областном акимате, 17 
марта с фармацевтическим заводом «Super-pharm» достигнута договорённость о ежедневной поставке 30 тысяч 
медицинских масок. Объем этот планируется увеличить. 

https://www.inform.kz/ru/medicinskie-maski-sh-yut-bezvozmezdno-v-tarazskom-shveynom-atel-e_a3629316 
 
ЗКО 
Владельца тойханы арестовали на 13 суток за нарушение режима ЧП в ЗКО 
Суд №2 района Байтерек Западно-Казахстанской области вынес решение об аресте на тринадцать суток 

владельца тойханы. Административное взыскание наложено из-за работы заведения после 22 часов вечера, 
что нарушает режим объявленного в стране ЧП, передает NUR.KZ. 

Как отметили в суде, столовая принимала гостей 22 марта. Нарушение зафиксировали полицейские. Заседание 
служителей Фемиды прошло при помощи мобильной видеоконференцсвязи. 

Еще одно нарушение выявлено в Жангалинском районе ЗКО. Там днем 21 марта выявлен факт нахождения в 
ресторане более 50 посетителей. Частный предприниматель за это нарушение арестован на трое суток. Бизнесмен 
признал вину и раскаялся.«Судами области за нарушение режима чрезвычайного положения привлечены к 
адмответственности 11 лиц, из них 8 человек подвергнуты административному аресту», - сообщили в пресс-
службе суда региона.В департаменте полиции ЗКО отметили, что сотрудниками правоохранительных органов было 
составлено 13 материалов за нарушение режима ЧП. Полицейские призвали людей сообщать о подобных фактах. 

Отметим, что в областном центре на постоянной основе проводятся рейды по проверке соблюдения требований 
режима чрезвычайного положения. 

В составе проверяющих – сотрудники акимата и местной полицейской службы. Кроме того, к рейдам подключены 
санврачи, которые контролируют соблюдение дезрежима. 

https://www.nur.kz/1847081-vladelca-tojhany-arestovali-na-13-sutok-za-narusenie-rezima-cp-v-zko.html 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1585119370_whatsapp-image-2020-03-25-at-10-26-11-1.jpeg
https://www.zakon.kz/5013299-analizy-zhitelya-zhambylskoy-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013306-zhiteli-taraza-provodyat-dezinfektsiyu.html
https://www.inform.kz/ru/medicinskie-maski-sh-yut-bezvozmezdno-v-tarazskom-shveynom-atel-e_a3629316
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847081-vladelca-tojhany-arestovali-na-13-sutok-za-narusenie-rezima-cp-v-zko.html
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Карагандинская 
Чихать хотели Как отдельные жители Карагандинской области не боялись коронавируса и попали за это за 

решетку. 

Рекорд по массовости побил владелец одного из дорогих ресторанов Караганды. Несмотря на ограничение до 50 
посетителей, бизнесмен это требование проигнорировал. Полицию проинформировали, что 19 марта в ресторане 
ожидается мероприятие на 250 человек. Стражи порядка поехали проверять поступившие сведения и 
действительно обнаружили массовое скопление граждан в количестве ста человек. Хозяина ресторана привлекли к 
административной ответственности за то, что он нарушил режим ЧП “путем проведения поминального обеда”. Он 
был арестован на трое суток. 

Еще один храбрый гражданин из села Бакты Каркаралинского района решил устроить праздничный той. 21 марта 
он установил около своего дома две юрты и встретил 58 гостей. Нарушителю впаяли пять суток ареста. 

Отличились ледяным равнодушием к режиму ЧП еще несколько жителей города и области: кто-то не стал 
закрывать клуб компьютерных игр, кто-то спокойно продолжал проводить занятия по фитнесу, кто-то не обеспечил 
работников своих магазинов средствами защиты. По сведениям прокуратуры, девять человек арестованы на срок до 
10 суток, столько же - оштрафованы на общую сумму 236 тысяч тенге. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/25/chihat-hoteli 
Это не ЗОЖ Участковый инспектор пресек спортивные соревнования в Караганде. 

Еще не все карагандинцы поняли новые правила существования при угрозе заражения коронавирусом. В 
действующем по всей стране режиме ЧП некоторые умудряются устраивать состязания в спортивных залах. И 
искренне недоумевают, почему их привлекают к ответственности.Индивидуальный предприниматель из Караганды 
попал под стражу из-за собственной невнимательности и самонадеянности. Он наплевательски отнесся к запрету на 
проведение массовых спортивных мероприятий и продолжил предоставлять желающим территорию для их 
проведения. 

На днях неизвестный гражданин позвонил в ЦОУ и сообщил о том, что в городском спортивно-оздоровительном 
центре “Энергия жизни” проводятся соревнования по волейболу. Для проверки поступившей информации туда 
направился участковый инспектор полиции Б. САГАДИЕВ. По показаниям служивого, в момент его визита в 
спортзале действительно находились десять человек, которые играли в волейбол. Пришлось составлять протокол 
об административном правонарушении. 

В суде, куда поступил материал о нарушении режима чрезвычайного положения, бизнесмен отказался признавать 
свою вину. Он пояснил, что не знал о необходимости закрытия спортивного объекта полностью. По его словам, с 
первых дней школьных каникул он временно приостановил занятия в гимнастической секции и тренажерном зале. 
Но в центре также есть спортзал, где посетители любят поиграть в волейбол. В день “хлопушки” он действительно 
впустил туда нескольких горожан, поскольку считал, что запрет на проведение массовых мероприятий касается 
только кафе и ресторанов. Кроме того, предприниматель припомнил, что он изготовил вывеску в виде листка 
бумаги, где было написано о закрытии зала на карантин. Однако будто бы забыл отдать это объявление вахтеру, 
чтобы он повесил его на дверь центра. 

Но судья Карагандинского спецсуда по административным делам Венера МАХАБАЕВА не приняла этих отмазок 
всерьез. В своем постановлении она отметила, что 19 марта главный санитарный врач региона Канат АСКАРОВ 
велел приостановить деятельность кинотеатров, ночных клубов, фитнес- и тренажерных залов и центров, 
спортивных комплексов, кружков и секций. К тому же у нее имелось видеоподтверждение волейбольной игры в 
“Энергии жизни”. Поэтому она признала бизнесмена виновным в нарушении режима ЧП и наказала его пятью 
сутками административного ареста. 

https://time.kz/articles/sport/2020/03/25/eto-ne-zozh 
 
Костанайская 
Полицейского уволили за шутку про коронавирус в Костанайской области 

Полицейского из Костанайской области сняли с должности за шуточный 
видеоролик, который он снял на камеру и решил по мессенджеру отправить 
своему однокласснику, передает NUR.KZ. 

По данным регионального ДП, работы лишился участковый из с.Ершовка 
Узунколького района. 

Дело в том, что страж порядка после обнаружения дома у жителя населенного 
пункта целой фляги со спиртом 28-летней давности, решил это записать на камеру. 
Он и его товарищи набрали в половник жидкость и подожгли ее. 

Алкоголь стал гореть. Тогда они пришли к выводу, что с подобными запасами спирта коронавирусная инфекция 
теперь не страшна. 

После чего они избавились от содержимого фляги, вылив его в септик. Эта шуточная запись через WhatsApp была 
отправлена однокласснику. После чего кадры стали распространяться в социальных сетях. 

Было проведено расследование. В результате, сотрудник правоохранительных органов лишился своей должности, 
так как нарушил нормы этики. 

https://www.nur.kz/1847105-policejskogo-uvolili-za-sutku-pro-koronavirus-v-kostanajskoj-oblasti.html 
 
КЗО 
Хозяева 10 кафе в Кызылординской области будут наказаны за нарушение режима ЧП 

Хозяева 10 кафе в Кызылординской области будут наказаны за нарушение режима ЧП - их заведения работали по 
ночам.Полицейские ежедневно, патрулируя улицы населенных пунктов региона, проверяют, все ли кафе и 
рестораны четко выполняют указания по ограничению во времени работы и наполняемости помещений. 

Проверено более трехсот заведений общепита, работали в ночное время десять кафешек, из них семь в 
Кызылорде, два в Казалинском районе, одно - в Жанакорганском. На администрации заведений составлены 
протоколы о нарушении режима чрезвычайного положения, все материалы переданы в суд. 

А две дамы из Кызылорды и один 19-летний юноша c юга региона будут наказаны за распространение в соцсетях 
ложной информации о якобы зарегистрированных в Кызылорде случаях коронавирусной инфекции. Напомним, на 
25 марта таковых не было. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/25/chihat-hoteli
https://time.kz/articles/sport/2020/03/25/eto-ne-zozh
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847105-policejskogo-uvolili-za-sutku-pro-koronavirus-v-kostanajskoj-oblasti.html
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- Для выявления подобных фактов ежедневно идет мониторинг социальных сетей, и полиция располагает всеми 
необходимыми техническими возможностями, чтобы установить распространителей ложной информации в них - 
сообщили в департаменте полиции Кызылординской области. 

https://time.kz/news/2020/03/25/hozyaeva-10-kafe-v-kyzylordinskoj-oblasti-budut-nakazany-za-narushenie-
rezhima-chp 

 
Павлодарская 
11 руководителей заведений в Павлодарской области арестованы за несоблюдение режима в условиях ЧП  
Всего полицейские выявили 40 фактов нарушений.Одиннадцать представителей павлодарских 

предприятий общепита, спорта и развлечений подвергнуты административным арестам. Среди них учредители 
караоке-клуба, ресторана, директор фитнес-центра, владелец бара, бильярдной и другие, 

сообщает Caravan.kz.В ходе рейдов полиции было установлено, что заведения, которыми они руководят, нарушили 
режим работы, утвержденный в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения. Часть не 
приостановила деятельность предприятий и принимала посетителей, другая не соблюдала временной регламент. 
Материалы в отношении этих и других граждан, совершивших несколько десятков различных нарушений, были 
переданы в административный суд. 

«Выявлено 40 фактов нарушения режима и невыполнения требований, установленных государственным органом в 
связи с объявлением чрезвычайного положения со стороны субъектов предпринимательства. В отношении всех 
владельцев возбуждены административные материалы по ст. 476 КоАП, которая предусматривает в качестве 
наказания вынесение предупреждения, штрафа в размере 10 МРП либо арест до 15 суток», – сообщили в 

областном департаменте полиции.В специализированном административном суде города Павлодара рассказали, 
что рассмотрели с 18 по 25 марта 23 таких дела. 

«По шести назначены административные взыскания в виде предупреждения, еще по шести - штрафы в размере 26 
510 тенге, к 11 лицам применен арест сроком на 5 суток», – информировали в пресс-службе суда. 

Постановления еще не вступили в силу и могут быть обжалованы в вышестоящей инстанции. 
https://www.caravan.kz/news/11-rukovoditelejj-zavedenijj-v-pavlodarskojj-oblasti-arestovany-za-nesoblyudenie-

rezhima-v-usloviyakh-chp-621441/ 
«Павлодар будет закрыт»: полиция разыскивает автора фейкового сообщения 

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — 25 марта в WhatsApp неизвестным лицом распространена информация о том, 
что «утром 26 марта в 08.00 часов утра закроют Павлодар, будет действовать запрет на выезд», передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.Департамент полиции информирует, что данная информация 
не соответствует действительности и является фейковой.В настоящее время, Департаментом полиции области 
начато досудебное расследование за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного 
положения (статья 274 часть 4 УК Республики Казахстан), также проводятся розыскные мероприятия, направленные 
на установление личности автора звукового сообщения и рассылки в социальных сетях. 

Департамент полиции настоятельно рекомендует жителям не распространять сведения, не соответствующие 
действительности, так как данное деяние, совершенное в условиях чрезвычайного положения наказываются 
ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Также, для получения достоверной информации необходимо обращаться в соответствующие государственные 
органы. Для выявления таких фактов, полицейскими ежедневно проводится мониторинг социальных сетей, 
и полиция располагает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы установить провокаторов. 

https://news.mail.ru/incident/41097593/?frommail=1 
 
СКО 
Девушка из СКО, у которой нашли коронавирус, проявила сознательность и вызвала скорую 
На сегодня все контактные лица установлены и взяты на карантин.Руководитель управления здравоохранения 

Северо-Казахстанской области Тимур Султангазиев во время онлайн-брифинга рассказал, что состояние 
здоровье пациентки в Петропавловске, у которой выявлена коронавирусная инфекция, 
удовлетворительное, передает корреспондент zakon.kz. 

- В Северо-Казахстанской области подтвердился один случай коронавирусной инфекции. Пациентка 1993 года 
рождения, жительница города Петропавловск прибыла из Российской Федерации, из города Омск, где была на 
учебе. Вечером 23 марта приехала транзитным поездом. Все контактные лица установлены и взяты на карантин. С 
вокзала пациентка доехала домой, на улицу не выходила, контактировала только с мамой. На следующий день, 24 
марта, обратилась в скорую медицинскую помощь с жалобами на повышение температуры 37,6 градусов. Бригада 
скорой с учетом эпидситуации в РФ в полной защитной экипировке транспортировали и госпитализировали ее в 
провизорный стационар, - сказал Султангазиев. 

По его словам, у пациентки взяты лабораторные анализы, которые дали положительный результат на 
коронавирусную инфекцию.- Взяты лабораторные анализы, показавшие положительный диагноз на коронавирусную 
инфекцию. Дополнительно анализы направлены в лабораторию в Алматы, окончательные результаты анализа 
будут еще доведены до общественности. На сегодня состояние пациентки удовлетворительное, температуры нет, 
жалоб не предъявляет. Установлены все люди, находящиеся в контакте с ней, в том числе и пассажиры поезда. Все 
они изолированы в карантинные стационар, взяты лабораторные анализы. Состояние у всех удовлетворительное, - 
добавил глава управления. 

Он также сообщил, что все медучреждения города Петропавловск перешли на усиленный режим работы. 
Подготовлены 65 коек в инфекционном стационаре, 250 - в провизорном и более 500 коек - в карантинном 
стационаре для контактных лиц. 

https://www.zakon.kz/5013296-devushka-iz-sko-u-kotoroy-nashli.html 
Всех контактных с заболевшей COVID-19 девушкой установили в СКО 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Северо-Казахстанской области установили всех контактировавших 
с девушкой, заболевшей коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Девушка находится в изолированном боксе инфекционного отделения. На брифинге руководитель департамента 
контроля качества и безопасности товаров и услуг области Серикбай Касмакасов сообщил, что всех контактных 
установили.«Все контактные лица установлены с соблюдением алгоритма в кратчайшее время, 25 марта 2020 года. 
Госпитализированы в карантин близкие контакты и сотрудники пограничной службы. Клинические проявления 
отсутствуют. По близкому контакту у 13 человек провели лабораторные исследования. Все отрицательные. 

https://time.kz/news/2020/03/25/hozyaeva-10-kafe-v-kyzylordinskoj-oblasti-budut-nakazany-za-narushenie-rezhima-chp
https://time.kz/news/2020/03/25/hozyaeva-10-kafe-v-kyzylordinskoj-oblasti-budut-nakazany-za-narushenie-rezhima-chp
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/11-rukovoditelejj-zavedenijj-v-pavlodarskojj-oblasti-arestovany-za-nesoblyudenie-rezhima-v-usloviyakh-chp-621441/
https://www.caravan.kz/news/11-rukovoditelejj-zavedenijj-v-pavlodarskojj-oblasti-arestovany-za-nesoblyudenie-rezhima-v-usloviyakh-chp-621441/
https://news.mail.ru/incident/41097593/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013296-devushka-iz-sko-u-kotoroy-nashli.html
https://news.mail.ru/society/41085124/?frommail=1
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Остальные контактные находятся на домашнем карантине. Установлен карантин на домашнем очаге инфекции 
и подъезде жилого дома. Проведена заключительная дезинфекция», — сказал С. Касмакасов. 

Руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев отметил, что медицинские организации области 
перешли на усиленный режим работы. Глава облздрава рекомендовал жителям региона как можно реже выходить 
на улицу и не посещать места с массовым пребыванием людей, чаще мыть руки, проветривать помещение и делать 
в нем влажную уборку. 

https://news.mail.ru/society/41088957/?frommail=1 
Коронавирус в СКО: Пограничников отправили на карантин 

Госпитализированы в карантинный стационар из числа близкого контакта жители СКО, а также сотрудники 
пограничной службы, которые контактировали по долгу службы.У контактировавших с девушкой с 
коронавирусом в Северо-Казахстанской области вирус обнаружен не был. Об этом сообщил во время 
онлайн-брифинга руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг этого 
региона Серикбай Касмасаков, передает корреспондент zakon.kz. 

Действия всех служб были полностью скоординированы региональным штабом в соответствии с алгоритмом 
действия при регистрации заболевания. Принимая факт прибытия из стран с неблагополучной по коронавирусной 
инфекции, отнесенные к категории 1 "Б" группы, бригада скорой помощи выехала полностью экипированной 
средствами индивидуальной защиты. Пациентка госпитализирована в провизорный стационар, проведен забор 
мазка на вирус, после получения результатов переведена в изолированный инфекционный бокс инфекционного 
отделения. Состояние удовлетворительное, жалоб, кашля и затруднения дыхания на момент госпитализации не 
предъявляла, - сказал Касмасаков. 

При этом он отметил, что все контактные лица установлены с соблюдением алгоритма в кратчайшее время. 
К 25 марта 2020 года в том числе, близкие и потенциально контактировавшие. В этих целях было отработано 

взаимодействие всех необходимых служб, в том числе акимата, медслужбы полиции, сотрудников ж/д вокзала и, 
соответственно, эпидемиологов. Госпитализированы в карантинный стационар из числа близкого контакта жители 
СКО, а также госпитализированы сотрудники пограничной службы, которые контактировали по долгу службы. На 
момент госпитализации клинических проявлений у лиц из числа близких и потенциальных контактов отсутствуют. По 
близкому контакту у 13 человек проведены лабораторные исследования, результаты в настоящее время уже имеем, 
они все отрицательные. То есть, коронавирусной инфекции не обнаружено. Остальные контактные находятся на 
домашнем карантине. Также установлен карантин на домашнем очаге инфекции в подъезде жилого дома. 
Проведена заключительная дезинфекция и проведена разъяснительная работа с населением, чтобы они правильно 
понимали ситуацию, - уточнил глава департамента. 

Как сообщалось ранее, в СКО выявлен 1 случай коронавирусной инфекции. Вирус обнаружен у девушки, которая 
приехала транзитным поездом из Российской Федерации 23 марта, где находилась на учебе. 

https://www.zakon.kz/5013300-koronavirus-v-sko-pogranichnikov.html 
 
Мангистауская 
Жизнь в новых реалиях Как удалось стабилизировать цены на продукты питания в Мангистауской области 

В больших и малых магазинах Актау присутствует на прилавках вся продуктовая линейка. 
Сейчас Мангистау является лидером по уровню цен на продукты питания. И это несмотря на то, что сюда 

идут прямые поставки из Туркмении, Узбекистана, Ирана и Азербайджана, которые расположены буквально 
под боком. Помимо этого значительная часть продуктов на рынки всей страны завозится через морской 
порт Актау, а потом уже транспортируется по другим регионам. Однако парадокс заключается в том, что в 
других регионах цены на товары первой необходимости почему-то так резко не меняются. Что происходит с 
ценообразованием в регионе, разбиралась корреспондент “Времени”. 

Власти Мангистау, несмотря на коронавирусную инфекцию, закрытие границ и колебание курса доллара, 
пытаются держать цены на социальные товары в узде. Однако сложившаяся ситуация сейчас на руку местным 
перекупщикам и продавцам, которые под шумок так и норовят задрать цены без веских оснований. 

ЗАКРОМА ПОД ЗАВЯЗКУ 
Сейчас жителей региона интересует в первую очередь подорожание продуктов питания первой необходимости. 

Мангистаусцы опасаются, что из-за введенного чрезвычайного положения многие рынки и магазины могут 
воспользоваться сложившейся ситуацией. Ведь очевидно, что основной вклад в продуктовую инфляцию вносит не 
дефицит продуктов, а политика производителей, поставщиков и продавцов, которые подогревают страсти на рынке 
и взвинчивают цены. Как это было совсем недавно с огурцами и помидорами, цены на которые взлетели почти в два 
раза.Тогда подорожание овощей многие покупатели связывали с 8 Марта, однако праздники закончились, а вот 
цены уже не снизились. Если до праздника килограмм огурцов можно было купить в среднем по 750 тенге, то затем 
их цена повысилась до 1200. Аналогичная ситуация и со свежими помидорами, которые ранее спокойно продавали 
по 800 тенге, а потом их цена выросла до 1000. На одном из торговых рынков эти овощи продавали вообще по 1500 
тенге. 

Конечно, огурцы и помидоры не входят в список социально значимых продуктов питания, на которые власти 
мониторят цены еженедельно. Однако все же в акимате объяснили причину такого резкого подорожания. 

- Иран и Азербайджан закрыли свои границы, а из Туркмении основной поток овощей вывозится именно фурами. 
Для въезда в эту страну с фурой наши поставщики берут квоты, но в период, когда подскочила цена, у них они 
закончились. Поэтому им пришлось закупать овощи на самой границе, но оказалось, что у перекупщиков цены 
намного выше. К сожалению, наши теплицы, а их в регионе девять, смогут поставить на местный рынок свои овощи 
лишь в апреле-мае, когда созреет урожай… На данный момент удалось снизить цены на огурцы и помидоры 
благодаря поставкам из Турции. К примеру, на оптовом рынке “Асар” эти овощи можно сейчас приобрести уже по 
800 тенге. Мы тоже предпринимаем ряд мер. Как только выявили рост цен на огурцы и помидоры, акимат Актау тут 
же направил письмо в департамент комитета по защите и развитию конкуренции Миннацэкономики (МНЭ) по 
Мангистауской области, чтобы они разобрались в этой ситуации, - сообщил начальник городского отдела развития 
предпринимательства и промышленности по городу Актау Бауыржан САПА. 

В Актау удалось вернуть цены даже на несезонные продукты. 
На прямой вопрос, с чем же все-таки связан рост цен, чиновник отрапортовал: с закрытием границ из-за 

коронавируса и курсом доллара. Но если власти объясняют рост цен этими двумя факторами, то тогда по логике 
должны были подорожать если не все продукты питания, то хотя бы половина из них. Ведь львиная доля все тех же 
овощей и фруктов в регион завозится из-за рубежа. Однако этого не произошло. 

https://news.mail.ru/society/41088957/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013296-devushka-iz-sko-u-kotoroy-nashli.html
https://www.zakon.kz/5013300-koronavirus-v-sko-pogranichnikov.html
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СДЕРЖАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
В роли эдакой тяжелой артиллерии, “подавляющей” неуемные аппетиты поставщиков и реализаторов продуктов 

питания, сейчас в Мангистауской области выступает СПК “Каспий”. 
На данный момент в регионе есть запасы 19 социально значимых продуктов питания на два месяца. Кроме этого у 

СПК “Каспий” есть стабилизационный фонд, в котором предусмотрены средства на закупку овощей, чтобы 
сдерживать цены и дальше. 

- Из 100 млн мы уже на 58 млн тенге заключили договоры с пятью крупными оптовыми поставщиками на закупку 
картофеля, капусты, лука и моркови. В дальнейшем перечень продуктов, на которые мы будем сдерживать цены, 
надеюсь, будет увеличен, все зависит от ситуации. Возможно, будут колебания, но в этом направлении работают 
сотрудники антимонопольного органа. Думаю, резких скачков цен не должно быть, - пообещал председатель 
правления СПК “Каспий” Абзал МЕНДИБАЕВ. 

Ситуация осложняется тем, что регион не производит и не выращивает никаких продуктов питания, поэтому почти 
90 процентов из них завозится сюда извне. И малейшие отклонения в тех же поставках тут же отражаются на ценах. 

ПОЛЬЗУЮТСЯ СИТУАЦИЕЙ 
По данным мониторингового агентства EnergyProm, по итогам февраля по Казахстану действительно выросли в 

цене несезонные овощи. Рост по всей стране начался еще месяц назад и не особо ударил по кошелькам 
казахстанцев. Но в марте от резкого скачка пострадала только Мангистауская область. По данным корреспондентов 
нашей газеты, в других регионах, в том числе приграничных, куда завозится плодоовощная продукция из стран СНГ, 
цены на огурцы и помидоры были в пределах 600-900 тенге. 

По информации департамента государственных доходов Мангистауской области, основная доля овощей 
доставляется в регион автомобильным транспортом, и главным поставщиком овощей и фруктов в Мангистау, 
снабжающим рынок в зависимости от сезона от 30 до 75 процентов, является компания Kaz Fruit. Помимо оптовой 
базы по городу у нее имеется сеть мелких магазинов, где цены не отличаются. Немаловажно и то, что у нее 
закупаются практически все крупные гипермаркеты и магазины, кроме сети супермаркетов “Дана”. И именно этот 
поставщик является флагманом ценообразования на эту категорию продуктов в регионе. Однако, что самое 
интересное, в момент резкого скачка только в сети магазинов этой компании огурцы и помидоры подорожали 
незначительно. У генерального директора компании Kaz Fruit Замина САФАРОВА тому есть свои объяснения: 

Генеральный директор компании Kaz Fruit Замин Сафаров. 
- Периодически Туркмения закрывает свои границы, и это никак не связано с коронавирусом. Закрывают при 

государственных праздниках либо чтобы защитить свой рынок от высоких цен, как правило, на период от трех до 
пяти дней. Овощи мы завозим из Ирана, Узбекистана, России, Туркмении. Вся проблема в том, что огурцы и 
помидоры - это культуры нежные, и их нельзя закупить впрок. Мы дорожим своей репутацией, для нас лучше 
переждать два дня и обойтись без этих овощей. В период резкого скачка мы продавали те же огурцы по 795 тенге 
чуть ли не в убыток себе. 

Когда наступил дефицит овощей из-за Ирана и Туркмении, то те же мелкие реализаторы стали закупаться у нас, а 
потом перепродавать на местных рынках уже по завышенным ценам. Чтобы решить проблему периодического 
повышения цен, необходимо создать некий союз местных поставщиков плодоовощной продукции, выделить им 
какие-нибудь субсидии с уговором, что они будут держать цены при любых обстоятельствах, - говорит Замин 
Сафаров. 

Чтобы разобраться с резким подорожанием этих овощей, в ситуацию вмешались сотрудники областного 
департамента комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ. На данный момент они проверяют договоры у 
оптовых поставщиков, на очереди мелкие реализаторы. 

Тем временем власти призвали реализаторов не повышать цены на продукты питания и не создавать 
искусственного дефицита.- В области создан специальный штаб, который занимается обеспечением 
продовольственной безопасности. Члены штаба ежедневно проводят заседания по всем видам продуктов питания. 
На данный момент регион полностью обеспечен всеми необходимыми продуктами питания, и нет никакой причины 
для беспокойства. К сожалению, есть отдельные СМИ и блогеры, которые распространяют неверную информацию, 
вынуждая наших жителей бежать в магазины и закупать чуть ли не тонны продуктов. Я заявляю, что по 19 товарам 
проводится ежедневный мониторинг: сколько необходимо завезти, какие цены и т. д. Что касается овощей, то в 
связи с закрытием границ мы ищем альтернативные пути поставок, поэтому поводов для беспокойства нет, - заявил 
заместитель акима Мангистауской области Каныбек ЖУМАШЕВ.Власти также пообещали, что в случае резкого 
скачка цен на социально значимые продукты они смогут ограничить цены на отдельные категории товаров. Вместе с 
тем рынок есть рынок - приостановка в приказном порядке роста стоимости на одни продукты вынудит поставщиков 
задрать цены на другие товары, чтобы компенсировать потери. В общем, придется на многое реагировать очень 
оперативно. 

https://time.kz/articles/territory/2020/03/25/zhizn-v-novyh-realiyah 
Связались с хорошей компанией Мангистауские полицейские привлекают к охране общественного порядка 

волонтеров. 

Участниками могут стать молодые люди от 16 до 22 лет. В настоящее время в регионе зарегистрировано 15 
волонтерских молодежных организаций, в которых числятся 104 участника. Кроме этого в области действуют 115 
детских движений добровольных отрядов юных помощников полиции при школах, в которых принимает участие 841 
человек.- Сейчас 187 человек являются участниками 19 отрядов студенческого содействия общественных 
формирований правоохранительной направленности. Основными направлениями их деятельности являются 
совместное патрулирование с инспекторами по делам несовершеннолетних, обеспечение общественного порядка в 
период проведения культурно-массовых мероприятий в учебных заведениях, проведение профилактической работы 
среди обучающихся школ, колледжей и студентов, - рассказали в пресс-службе департамента полиции 
Мангистауской области.Наиболее активных участников волонтерских объединений полицейские будут поощрять 
ценными подарками и грамотами. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/25/svyazalis-s-horoshej-kompaniej 
 
Туркестанская 
Туркестанская область: прибывшие из других регионов должны пройти медобследование 

В соответствии с постановлением акима области на территории Туркестанской области введены временные 
ограничения.На сегодняшний день акимат Туркестанской области, врачи и правоохранительные органы 
ведут активную борьбу с пандемией, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской 

https://time.kz/articles/territory/2020/03/25/zhizn-v-novyh-realiyah
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/25/svyazalis-s-horoshej-kompaniej
https://www.zakon.kz/
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области.По области проводится масштабная профилактическая и организационная работа. Кроме того, первый 
случай заражения коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в Шымкенте. Зараженный коронавирусом 
мужчина прибыл в третий мегаполис страны из столицы 20 марта. На сегодня установлены имена всех пассажиров, 
прибывших вместе с ним автобусом, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Шымкент. Эти граждане должны 
самостоятельно посетить медицинские учреждения по месту жительства и пройти обследование. Сокрытие 
заболевания в условиях чрезвычайной ситуации и заражение вирусом других граждан несет ответственность в 
соответствии с Уголовным кодексом РК. Об этом на брифинге прошедшем в ситуационном центре, созданном при 
акимате области, сообщил заместитель акима области Сакен Калкаманов. 

Всю информацию о профилактике и борьбе с инфекцией можно получить, позвонив в колл-центр по номеру 109 
или на странице специального регионального ситуационного центра по коронавирусу при акимате Туркестанской 
области, - сказал С.Калкаманов. 

Стоит отметить, в настоящее время в стране зарегистрировано 80 человек, инфицированных коронавирусом 
COVID-19. Вместе с тем, на сегодня случаев заражения коронавирусной инфекцией в Туркестанской области не 
зарегистрировано. В то же время на территории области усилены меры профилактики эпидемии, в целях 
предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции, на постах "Сауран" и "Шакпак" в сторону 
Алматы и Кызылординской области выставлены круглосуточные блокпосты. 

 
В соответствии с постановлением акима области на территории Туркестанской области введены временные 

ограничения. В частности, временно закрыты учреждения дополнительного внешкольного образования - дворцы 
школьников, дворовые клубы, кружки, секции, компьютерные клубы. Более того, введен запрет на проведение 
спортивных мероприятий со зрителями, а также массовых семейных торжеств и памятных обрядов. 

https://www.zakon.kz/5013340-turkestanskaya-oblast-pribyvshie-iz.html 
В Туркестанской области временно закрыты автовокзалы, а межрайонные маршруты сокращены  

26 Марта 2020 02:10В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения 
безопасности населения, в Туркестанской области сокращено на 50% количество регулярных межрайонных рейсов, 
а работа нескольких автовокзалов приостановлена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную 
службу коммуникаций Туркестанской области. В частности, на 4 автовокзалах с высокой концентрацией пассажиров 
(в городе Ленгер автовокзал «Тау жұлдызы», в населенном пункте Жибек жолы автостанция «Дархан», в городе 
Туркестан - «Яссы» и «Туркестан орталыгы»), а также 9 автопостах («Транзит Сервис» в Кентау, «Арыс» в городе 
Арыс, «Сайран Жибек Жолы» в поселке Жибек Жолы Сарыагашского района, «Сарыагаш» в городе Сарыагаш, «Сау 
Бол», «Налибек» в поселке Шаулдир Отырарского района, «Жаз» в городе Жетысай, «Мерей» в Туркестане, «Алтын 
Орда») до конца режима чрезвычайного положения работа приостановлена. По словам специалистов, для 
предотвращения распространения опасной инфекции в регионе, жители должны уделять максимум внимания 
безопасности, гигиене и избегать скопления людей до конца режима чрезвычайного положения. 

https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-vremenno-zakryty-avtovokzaly-a-mezhrayonnye-marshruty-
sokrascheny_a3629332 

 

ООН. ВОЗ 
Генсек ООН объявил о запуске плана по борьбе с коронавирусом 
17:24 25.03.2020 (обновлено: 17:30 25.03.2020)ООН, 25 мар – РИА Новости. ООН запускает проект, который 

окажет поддержку бедным странам в борьбе с коронавирусом, предполагается, что бюджет плана реагирования 
составит 2 миллиарда долларов, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш. 

"Сегодня мы начинаем осуществление глобального плана гуманитарного реагирования на общую сумму 2 
миллиарда долларов для финансирования борьбы с COVID-19 в беднейших странах мира", - сказал Гутерреш. 

По его словам, проект будет координироваться Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и "при 
надлежащем финансировании спасет много жизней и снабдит гуманитарные учреждения и НПО лабораторными 
принадлежностями для тестирования и медицинским оборудованием для лечения больных". 

План также включает дополнительные меры для поддержки стран, которые продолжают "открывать свои дома и 
города для беженцев и перемещенных лиц". 

В рамках гуманитарного плана реагирования в уязвимые страны будут доставлять необходимое лабораторное 
оборудование для тестирования на вирус и медикаменты для лечения людей. Кроме того, в лагерях и поселениях 
будут установлены станции для мытья рук. Предполагается запустить информационные кампании для 
информирования людей о том, как защитить себя и других от вируса. План предусматривает создание хабов по всей 
Африке, Азии и Латинской Америке для перемещения гуманитарных работников и предметов снабжения туда, где 
они больше всего нужны. 

https://ria.ru/20200325/1569143669.html 
Стал известен новый возможный эпицентр коронавируса  
Назван новый возможный эпицентр коронавируса. Представитель Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что им могут стать США.  
Ее слова приводит издание South China Morning Post, переадет Lenta.ru.- Сейчас наблюдается быстрый 

рост числа заболеваний в США. Значит, у них действительно есть такой потенциал. Мы пока 
не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально , - заявила 
Харрис.В США, по последним данным, зафиксировано 54 893 случая инфицирования. 783 человека погибли, 

348 вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 421 тысячи человек, более 18,8 тысячи 
погибли, 107,7 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые 
была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. 

https://www.caravan.kz/news/stal-izvesten-novyjj-vozmozhnyjj-ehpicentr-koronavirusa-621377/ 
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось более чем на 40 тыс. 
Умерли почти 18,5 тыс. человекВ общей сложности 414 179 заразившихся коронавирусом и 18 440 умерших 

было зарегистрировано в мире по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени (15:00 по Нур-
Султану) 25 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.Согласно приведенной статистике, за сутки число 

заразившихся увеличилось более чем на 40 тыс. человек, число летальных исходов выросло на 2202. Больше всего 
заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 220 516 и 11 986 случаев соответственно. За сутки число 

https://www.zakon.kz/5013340-turkestanskaya-oblast-pribyvshie-iz.html
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-vremenno-zakryty-avtovokzaly-a-mezhrayonnye-marshruty-sokrascheny_a3629332
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-vremenno-zakryty-avtovokzaly-a-mezhrayonnye-marshruty-sokrascheny_a3629332
https://ria.ru/20200325/
http://ria.ru/organization_OON/
http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200325/1569143669.html
https://lenta.ru/
https://www.caravan.kz/news/chto-proiskhodit-v-bolnicakh-almaty-kuda-vezut-pribyvayushhikh-iz-ochagov-porazheniya-koronavirusom-621346/
https://www.caravan.kz/news/stal-izvesten-novyjj-vozmozhnyjj-ehpicentr-koronavirusa-621377/
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
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заболевших там выросло на 20 007, а умерших - на 1797, - говорится в сообщении Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и 
Япония. В нем по состоянию на 25 марта зафиксировано 97 766 заболевших и 3518 летальных исходов. 

Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 60 834 
человека и 813 умерли. За сутки о выявлении коронавируса объявили две новых страны (территории). 

https://www.zakon.kz/5013399-za-sutki-chislo-zarazivshihsya.html 
Последние данные о пандемии коронавируса: более 900 человек умерли в США 
На утро 26 марта 2020 года чуть более 472 тысяч человек во всем мире заболели коронавирусной 

инфекцией COVID-19. По последним данным, только в США за последние сутки от недуга умерли более 900 
человек, сообщает NUR.KZ.Российский сервис онлайн-мониторинга распространения COVID-19 в мире coronavirus-

monitor указывает данные о 472 066 зараженных людях по всему миру. Цифра актуальна на 05:41 по времени Нур-
Султана.Число благополучно переживших недуг также растет, сейчас оно составляет 110 254 человека. Вместе с 
тем, продолжает расти и количество жертв: на утро 26 марта их уже чуть более 21 тысячи. 

Самая тяжелая ситуация по коронавирусу в мире продолжает наблюдаться в Италии, где количество умерших 
продолжает оставаться наиболее высоким в мире. Также резкий скачок смертей от эпидемии COVID-19 случился в 
Испании - она стала второй страной в мире, обогнавшей по этому показателю Китай. 

Темпы распространения COVID1-9 в Европе в целом продолжают оставаться высокими: во Франции 
коронавирусом заражены 25 233 человека, в Германии - 37 323. 

Остается высоким число зараженных и умерших в Иране: 27 077 заразились, 2 077 скончались. 
Очень быстрыми темпами растет число заболевших на территории США: по данным сервиса, там заболели уже 64 

645 человек, число умерших близится к тысяче человек. 
Число заболевших в России также стремится вверх и на данный момент составляет 666 человек в сумме по всем 

регионам. 
В Казахстане на момент написания данных строк подтвержден 81 случай заболевания новым недугом. Среди них 

никто не умер, выздоровели двое. 
https://www.nur.kz/1847149-poslednie-dannye-o-pandemii-koronavirusa-bolee-900-celovek-umerli-v-ssa.html 
Главы МИД стран G7 согласовали направления работы по борьбе с COVID-19 
19:37 25.03.2020БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Главы МИД стран G7 согласовали в ходе видеоконференции 

основные направления для работы по противодействию коронавирусу COVID-19, заявил по итогам переговоров 
министр иностранных дел Германии Хайко Маас. 

"Министры иностранных дел в целом согласились с тем, что ответ G7 должен последовать главным образом в 
следующих областях: мы должны бороться с непосредственными последствиями коронавируса для здоровья и 
ограничить его распространение посредством международного сотрудничества в развитии и создании лекарств и 
вакцин, однако также благодаря нашей поддержке наиболее плохо защищенных от вируса стран мира. В то же 
время мы должны принять во внимание драматические экономические последствия пандемии - особенно для 
глобальных цепочек производства и поставок и, следовательно, для нашего обеспечения - и сформулировать 
общий международный ответ для защиты глобальной торговли, действующей на основе правил", - говорится в 
заявлении Мааса, распространенного пресс-службой МИД ФРГ. 

"В области внешней политики и политики безопасности нам нужна система раннего оповещения о критическом 
развитии во всем мире в связи с COVID-19, и мы должны своевременно задуматься о стабилизации уязвимых 
государств на ранней стадии", - сказал Маас, ранее выдвинувший вместе с британским коллегой предложения об 
участии G7 в преодолении пандемии. 

https://ria.ru/20200325/1569152332.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 67 ввозных случаев заражения коронавирусом 
04:19 26.03.2020© REUTERS / Thomas PeterПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Шесть человек скончались от COVID-

19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлено 67 новых случаев заражения, все они ввозные, 
выздоровел 401 пациент, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Из 67 ввозных случаев заражения 18 зарегистрированы в Шанхае, шесть – в Пекине, 11 – в провинции Гуандун, 
два – в городе Тяньцзинь, шесть – в провинции Фуцзянь, 12 случаев – в автономном районе Внутренняя Монголия, 
три в провинции Шэньси, по два в провинциях Чжэцзян, Юньнань и Цзянсу, по одному случаю – в 
провинциях Цзилинь, Шаньдун и Хэнань. В общей сложности в Китае на данный момент выявлено 541 ввозной 
случай коронавирусной инфекции. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 81285 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 3947 человек (1235 человек находятся в тяжелом состоянии), 74051 человек 
выписаны из больниц, 3287 скончались", - говорится в сообщении. 

В настоящее время по стране зарегистрированы еще 159 случаев с подозрением на COVID-19. 
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, в том числе и в Ухане, из 

больниц выписан 391 человек (382 в Ухане), зарегистрировано шесть летальных случаев (пять в Ухане). 
С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили уже 67801 случай заражения (50006 в Ухане), при этом 61201 

пациент выздоровел, 3169 человек скончались (2531 в Ухане). В настоящее время в провинции болеет 3431 человек 
(3407 в Ухане), из них 1201 находится в тяжелом состоянии (1195 в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлены 410 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 106 выздоровели), в 
Макао выявили 30 случаев (10 уже выписаны), на Тайване заразились 235 человек (из них двое скончались и 29 
вылечились). 

https://ria.ru/20200326/1569161287.html 
Деньги дезинфицируют в Китае из-за коронавируса  

Вернуть банкноты в обращение разрешено только через неделю. 
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В Китае изымают из касс и банкоматов бумажные купюры. Их будут обрабатывать специальным 
раствором и ультрафиолетом, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".Вернуть банкноты в обращение 

разрешено только через неделю. Стерилизуют как юани, так и иностранную валюту. Все банкноты после процедуры 
обеззараживания остаются в хранилищах в течение семи дней и только потом их возвращают в отделения банков. 

Регулятор Китая издал руководство для финансовых учреждений, как уменьшить распространение вируса, ещё в 
феврале. Он рекомендует чаще дезинфицировать клиентские стойки и банкоматы, уделяя особое внимание 
устройствам ввода пароля. По данным властей страны, банкноты, собранные в больницах, не будут возвращать в 
обращение после обработки, а оставят запечатанными в хранилищах. Регулятор советует кредитным организациям 
предоставлять клиентам новые банкноты вместо использованных. 

https://www.zakon.kz/5013290-dengi-dezinfitsiruyut-v-kitae-iz-za.html 
 
Россия 
Телеобращение президента России Владимира Путина в связи с распространением каронавируса (ВИДЕО) 

16:49 25/03/2020  
Президент России Владимир Путин выступил в среду с телеобращением к гражданам в связи с ситуацией по 

коронавирусу. 
Владимир Путин: Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! 
Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас. 
Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число 

заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад. 
Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение 

болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может 
отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно поражённые эпидемией, и полностью 
заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно. 

Но то, что мы можем и уже делаем, – так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет 
здесь – жизнь и здоровье наших граждан. 

К развёртыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Хочу 
особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, 
к нашим учёным. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд. 

Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое 
зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски. 

Естественно, возникает вопрос и об организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно 
определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас 
прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. 

Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому 
считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. 

Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, 
рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования. 

Далее. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. 
Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 

марта, по воскресенье, 5 апреля. 
Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, 

обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. 
Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. 
Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, 

пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во 
многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо 
обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое 
безопасное сейчас – побыть дома. 

Отдельно остановлюсь на текущей социально-экономической ситуации. Здесь нам также нужны дополнительные шаги, прежде 
всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и 
среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей. 

В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры. 
Первое. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны 

продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, 
если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать 
такую поддержку. 

Также обращаю внимание: выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей 
соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле. 

Второе. Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем 
семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в 
возрасте до трёх лет включительно. 

Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые 
находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком. 

Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то поручаю 
Правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как 
планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из 
региональных ЗАГСов в налоговую службу. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание. 

Третье. Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из 
стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по 
больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться 
исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение 
с учетом ситуации. 

Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемий испытывает сильное негативное давление. И 
надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. 

Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 
8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей. 

Четвертое. Ещё одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в 
прежнем режиме трудно или просто невозможно. 

https://www.zakon.kz/
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Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чём идёт речь. Если человек попал 
в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть 
право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций. 

Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей. 
Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен 

попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и 
необременительной. Прошу Правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу. 

Пятое. Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с 
сокращением заказов, снижением выручки. 

Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит – сохранить своих сотрудников. Повторю, наша 
важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, – обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска 
безработицы. 

Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи. 
Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить 

следующие меры поддержки. 
Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на 

ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым 
взносам в социальные фонды. 

Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной 
ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев. 

В целом прошу Правительство и Центральный Банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого 
кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование. 

Далее. Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком 
на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. 

Повторю, эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней 
непростой ситуацией. Вместе с тем поручаю Правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости 
расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке. 

Шестое. Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних 
предприятиях. 

Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить 
для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, 
минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся 
прежней, 30 процентов. 

Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что 
называется «вдолгую», на перспективу. И таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать 
зарплаты своим сотрудникам. 

И, наконец, предлагаю ещё две меры. О них скажу отдельно. 
Первое. Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, 

должны облагаться адекватным налогом. 
Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так 

называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат 
платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо. 

Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на 
такие дивиденды в 15 процентов. Естественно это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного 
налогообложения с некоторыми странами. Прошу Правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не 
примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые 
проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны. 

Второе. Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги 
облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. 

Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион 
рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, 
получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. 

Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка одного процента вкладчиков. При этом условия для размещения средств в 
российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире. 

Предложенные решения – непростые. Но прошу относиться к ним с пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в 
бюджет, которые будут получены в результате реализации двух обозначенных мер, предлагаю целевым образом направлять на 
финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на 
больничном. 

Уважаемые граждане России! 
Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понимание 

сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем всё, что зависит от 
каждого из нас. 

Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живёт рядом, кому нужна наша помощь и 
поддержка. По большому счёту, именно в такой солидарности и заключается сила общества, надёжность взаимовыручки, 
эффективность нашего ответа на вызов, с которым мы сталкиваемся. 

Благодарю вас за внимание. 

https://mir24.tv/news/16403226/teleobrashchenie-prezidenta-putina-po-koronavirusu-video 
Путин предоставил россиянам неделю выходных из-за коронавируса  

25.03.2020, 19:51 - Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но 
с сохранением зарплат, заявил он в обращении к гражданам страны.   Сейчас крайне важно предотвратить угрозу 
быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной 
платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля", - сказал президент 
РФ.   Президент РФ Владимир Путин также заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, ставя 
под удар экономики всего мира.   Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире, во 
многих странах продолжает нарастать число заболевших, под ударом оказалась вся мировая экономика", - сказал 
российский лидер в телеобращении к гражданам.   Президент отметил, что в России пока удается сдерживать 
распространение коронавирусной инфекции, но подчеркнул при этом, что полностью заблокировать угрозу 
невозможно.   Благодаря принятым мерам, нам в целом удается пока сдерживать широкое и стремительное 
распространение болезни, но мы с вами должны понимать, что Россия даже просто в силу своего географического 
положения не может отгородиться от угрозы", - цитирует Путина ТАСС. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/world/putin_predostavil_rossiyanam_nedelyu_vyhodnyh_iz-za_1377896207.html 
Путин поручил проверить войска на готовность к коронавирусу 

https://mir24.tv/news/16403226/teleobrashchenie-prezidenta-putina-po-koronavirusu-video
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/world/putin_predostavil_rossiyanam_nedelyu_vyhodnyh_iz-za_1377896207.html
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По решению президента Владимира Путина 25—28 марта в Вооруженных силах России проводится проверка 
на готовность к борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, говорится 
в сообщении Минобороны, поступившем в «Ъ». 

 «Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, 
задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметили в ведомстве. 

Все мероприятия будут проводиться только на военных полигонах. По словам Сергея Шойгу, проверка будет 
проходить в два этапа. На первом этапе командование должно будет сформировать группировки по ликвидации 
последствий коронавируса для борьбы с ним в местах дислокации военнослужащих. 

На втором этапе проверят готовность различных медицинских подразделений и мобильного резерва Генштаба 
своевременно развернуть свою деятельность для борьбы с инфекцией. 

Также проверка покажет транспортные возможности ведомства по перевозке необходимых сил и средств 
отдаленные районы для помощи больным и проведению карантинных и лечебных мероприятий, добавил господин 
Шойгу. 

https://news.mail.ru/politics/41092143/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
25.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

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

В мире по состоянию на 08.00 мск 25.03.2020 общее число заболевших составляет 422 733 подтверждённых 
случаях (прирост за сутки 42 276 случаев; 11,1%). В 169 странах мира вне КНР зарегистрировано 340 887 случаев 
(за последние сутки прирост 42 177; 14,1%).Таблица прилагается. 

За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Ливии (1 завозной случай), в Лаосе 
(2; предположительно – завоз из Таиланда). 

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

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской 
Народной Республики (КНР) по состоянию на 08-00 25.03.2020 зарегистрировано 81 
846 случаев заболевания. За сутки прирост составил - 99 случаев (0,12 %). 

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 24.03.2020 досмотрено свыше 4 млн. 829 тыс. человек, в том числе 400 735 

прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), За этот период выявлено 463 человек с признаками 
инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР - 147 человек. С 01.03.2020 досмотрено 32 902 
человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 55; досмотрено 17 479 из Республики Южная Корея, 
выявлено – 13 человек; досмотрено 5 463 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях 
проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Во всех 
случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 принимает рейсы из КНР, а с 01.03.2020 
– из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен 
отдельный терминал. В связи с введенными ограничениями терминал F принимает рейсы из стран Европейского 
региона с 13.03.2020 из Германии, Франции, Испании, с 16.03.2020 – из других стран Европы. С 20.03.2020 вводятся 
ограничения на осуществление пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию 
Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном направлении. 
Рейсы из указанных стран также принимает терминал F аэропорта Шереметьево. 

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 172 254 человека, по состоянию на 24.03.2020 под контролем остаются 112 074 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 325 обсерваторов на 22 441 место, из них развернуто 137 обсерваторов на 9 522 места, 
где размещено 576 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 3757 заболевших с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 162 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
121 – грипп А, 100 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, 
их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Во всех случаях организовано 
проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не допустить 
последующего распространения инфекции. 

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 24.03.2020 проведено 192 824 лабораторных 
исследования 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 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, 
которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий и 

https://news.mail.ru/politics/41092143/?frommail=1
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продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. 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. 

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за 
исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения 
безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с 
неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не 
вызваны крайней необходимостью. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 200 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14105 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
25.03.2020 г. 

За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах. 
Распределение по регионам: 

1. Москва 
1

20 

2. Московская область 6 

3. Республика Крым 6 

4. Псковская область 4 

5. Краснодарский край 4 

6. Оренбургская область 3 

7. Республика Саха (Якутия) 3 

8. Тульская область 2 

9. Республика Коми 2 

10. Кабардино-Балкарская 
Республика 

2 

11. Пермский край 2 

12. Брянская область 1 

13. Архангельская область 1 

14. Калининградская область 1 

15. Ставропольский край 1 

16. Ростовская область 1 

17. Республика Башкортостан 1 

18. Нижегородская область 1 

19. Пензенская область 1 

20. Челябинская область 1 

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 
по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных 
боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 

Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. За 
последние сутки выписано по выздоровлению 5 человек в Москве. Также выписаны 1 человек в Нижегородской 
области и 1 в Калиниградской области. За весь период по России выписано 29 граждан. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее 
время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. 
Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 
дней.Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14105
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Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14108 
Минздрав России: лекарства по рецептам могут получать родственники, знакомые и волонтеры 

Материал опубликован 25 марта 2020 в 13:26.Обновлён 25 марта 2020 в 13:27.Минздрав России напоминает, что в 
соответствии с действующим законодательством выписка рецептурных препаратов гражданам, страдающим 
хроническими заболеваниями, на бумажном носителе или в форме электронного документа может производиться 
сразу на курс лечения максимальным сроком до 180 дней. При этом получать лекарственные препараты в аптеке по 
рецепту могут, например, родственники, знакомые или волонтеры. Это особенно важно в условиях необходимости 
самоизоляции.Минздрав России также сообщает, что регионам рекомендовано провести анализ наличия 
круглосуточных аптек, и в случае необходимости принять необходимые меры по увеличению количества аптечных 
организаций с круглосуточным режимом работы. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/25/13576-minzdrav-rossii-lekarstva-po-retseptam-mogut-poluchat-rodstvenniki-
znakomye-i-volontery 

Собянин рассказал о "чемодане вирусов" из Куршевеля 
21:29 25.03.2020МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Через Москву прошла половина людей, приехавших из-за 

границы, из Куршевеля они привезли чемодан вирусов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире 
программы "Наш город. Диалог с мэром" на ТВЦ. 

"Через Москву прошла половина всех людей, приехавших из-за границы, и плюс сами москвичи, достаточно 
большая их доля, любят поездить по заграницам. Многие побывали и в Куршевеле, привезли оттуда просто чемодан 
вирусов", - сказал Собянин. 

Мэр подчеркнул, что не надо себя утешать, что все рассосётся само собой. Только тогда мы будем вести себя 
более дисциплинированно и готовиться к худшему, отметил он. 

https://ria.ru/20200325/1569156183.html 
Собянин: Ситуация с лабораториями на тест-системы по COVID-19 в Москве лучше, чем в мире 
В Москве с лабораториями на тест-системы по коронавирусу ситуация лучше, чем в мире, сообщил мэр 

столицы Сергей Собянин. 

«В Москве дела обстоят лучше, чем в других регионах, я думаю, что и лучше, чем во многих странах, в силу того, 
что изначально развернуты федеральные мощности, федеральные лаборатории, они всегда здесь существовали, 
просто были сориентированы на эту задачу», – сказал Собянин в прямом эфире на телеканале ТВЦ, сообщает РИА 
«Новости».Градоначальник отметил, что тот факт, что Роспотребнадзор на базе новосибирского «Вектора» создал 
современные тесты, и они начали работу в достаточно большом объеме, давая несколько тысяч тестов в день, 
позволило сформировать базу опыта работы по тестированию диагностики коронавируса в Москве. 

https://vz.ru/news/2020/3/25/1030905.html 

 
Азербайджан 
Азербайджан объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса 
17:37 25.03.2020 (обновлено: 17:42 25.03.2020)БАКУ, 25 мар – РИА Новости. Кабмин Азербайджана объявил 

следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, соответствующее решение обнародовал оперативный штаб. 
C 20 до 29 марта в Азербайджане были нерабочие дни в связи с праздником Навруз. 
Согласно решению кабмина, для сотрудников с пятидневной рабочей недели 29 марта – 3 апреля будут 

нерабочими, для сотрудников с шестидневной - до 4 апреля. 
Решение не касается сотрудников структур государственной важности, банков, аптек, пищевой отрасли. 
https://ria.ru/20200325/1569144472.html 
 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом возросло до 73 человек 
09:27 25.03.2020ТБИЛИСИ, 25 мар – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось 

до 73 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
Ранее сообщалось о 70 заболевших. Власти Грузии 21 марта на месяц объявили чрезвычайное положение из-за 

распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более 10 человек 
будет караться санкциями."Подтвержденных случаев инфицирования – 73, среди них выздоровели - девять, в 
режиме карантина - 4055, под наблюдением  252", - сообщается на сайте. 

https://ria.ru/20200325/1569108869.html 
 
Узбекистан 
Четыре пациента с коронавирусом в Узбекистане находятся в тяжелом состоянии 

По состоянию на 25 марта в Узбекистане подтверждённых случаев коронавируса 55, передаёт собственный 
корреспондент МИА «Казинформ».По данным Минздрава РУ, четыре пациента с COVID-19 находятся в тяжелом 
состоянии. «У 15 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 4 находятся в тяжелом 
состоянии»,– сообщил начальник государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля 
Узбекистана Нурмат Отабеков. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/25/chetyre-patsienta-s-koronavirusom-v-uzbekistane-nahodyatsya-
v-tyazhelom-sostoyanii 

Карантин по коронавирусу в Узбекистане нарушили 90 человек 
15:16 25.03.2020ТАШКЕНТ, 25 мар - РИА Новости. Условия нахождения на карантине в связи с 

распространением коронавируса COVID-19 в Узбекистане нарушили 90 человек, трое из них привлечены к 
уголовной ответственности, остальные - к административной, заявил в среду пресс-секретарь МВД Шухрат Гиясов. 

По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в 
республике случай COVID-19. Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение 
с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников за рубежом организуются 
чартерные авиарейсы для доставки их на родину, все они помещаются на двухнедельный карантин. 

"На сегодняшний день 90 граждан нарушили правила карантина, три случая являются уголовно наказуемыми, 87 - 
административными правонарушениями", - сказал Гиясов в ходе онлайн-брифинга. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14108
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/25/13576-minzdrav-rossii-lekarstva-po-retseptam-mogut-poluchat-rodstvenniki-znakomye-i-volontery
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/25/13576-minzdrav-rossii-lekarstva-po-retseptam-mogut-poluchat-rodstvenniki-znakomye-i-volontery
https://ria.ru/20200325/
https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin
https://www.tvc.ru/news/show/id/180721
https://ria.ru/20200325/1569156183.html
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/25/1030905.html
https://ria.ru/20200325/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200325/1569144472.html
https://ria.ru/20200325/
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http://ria.ru/location_Georgia/
https://stopcov.ge/
https://ria.ru/20200325/1569108869.html
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/25/chetyre-patsienta-s-koronavirusom-v-uzbekistane-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/25/chetyre-patsienta-s-koronavirusom-v-uzbekistane-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii
https://ria.ru/20200325/
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По статистике ведомства, под карантин в настоящее время в Узбекистане помещены 28 066 человек, в том числе 
18 961 – в домашних условиях, 9105 - в медицинских учреждениях. 

https://ria.ru/20200325/1569133541.html 
 
Украина 
Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса 

Украина вводит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за распространения 
коронавируса, сообщает ТАСС. Режим будет действовать 30 дней.Режим ЧС к 25 марта действовал в Киеве и 
восьми областях, в их числе – Киевская, Львовская, Харьковская области. Последний раз ЧС на уровне регионов 
вводилась 23 марта, в список вошли Донецкая, Тернопольская и Черкасская области. Ранее, 25 марта, о намерении 
ввести режим ЧС по всей Украине заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. Карантинные меры в регионах, в 
которых уже действовал режим ЧС, продлеваются на 30 дней. 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/03/25/826179-ukraina 
В Киеве число заразившихся коронавирусом выросло до 34 человек 
17:46 25.03.2020КИЕВ, 25 мар – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной 

инфекцией в Киеве выросло до 34, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. 
По состоянию на утро среды в Киеве был подтвержден 31 случай заражения коронавирусом. Всего 

на Украине было зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом, четыре из которых с летальным 
исходом, один пациент выздоровел. 

"Сегодня днем добавились еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы 
получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр министерства 
здравоохранения Украины". Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек", - написал 
Кличко в своем Telegram. 

По его словам, среди трех новых пациентов оказались мужчины 31, 36 и 67 лет. Двое из них недавно вернулись 
из Израиля, один - из ОАЭ. 

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения 
коронавируса. Кабмин ранее ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил 
массовые мероприятия. Не работает метро. 

https://ria.ru/20200325/1569144991.html 
Катастрофическое число жертв коронавируса предрекли в Украине 
На данный момент в Украине заражены 145 человек, скончались пять.Глава Минздрава Украины Илья Емец 

заявил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом нового типа в 
стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше 

будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим, - утверждает Емец в заявлении 
опубликованном на на сайте ведомства.По его словам, число жертв вируса COVID-19 в Украине будет расти. 

Очаг вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины стремительно распространяется, - 
отметил глава украинского Минздрава.Емец так же отметил, что Украине еще по силам локализовать 
распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе. Он призывает 
украинцев выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге. 

В Украине на данный момент насчитывается 145 зараженных коронавирусом, скончались пять. 
https://www.zakon.kz/5013402-katastroficheskoe-chislo-zhertv.html 
 
Беларусь 
Лукашенко отказался принимать меры для защиты от коронавируса 
25 марта 2020, 17:39Президент Белоруссии Александр Лукашенко не пользуется маской и респираторами, а 

также не стал отказываться от рукопожатий для защиты от коронавируса, сообщила пресс-секретарь 
белорусского лидера Наталья Эйсмонт. 

«Президент как здоровался за руку, так и приветствуется, вы можете и сами это наблюдать – только включите 
телевизор. Рабочий график тоже строится по тем же принципам, что и раньше. Например, в пятницу чаще всего в 
рабочем расписании президента выездное мероприятие. На прошлой неделе работали на предприятии «Адани», на 
этом тоже планируется выездное мероприятие», – передает ее слова «Радио Свобода». 

В то же время график зарубежных поездок изменился – поездка Лукашенко в Латвию отменена. 
«Международные меры, к сожалению, от нас не зависят. Как пример, Латвия – в этой стране введен чрезвычайный 

режим», – сказала она.По ее словам, в окружении Лукашенко преобладают меры личной гигиены, сам же президент 
Белоруссии не пользуется даже медицинской маской. 

«Маски и респираторы президент не использует. Спортом как занимался, так и занимается. Так, все гости Дворца 
Независимости знают, что руки надо мыть. Моют и перед встречей с президентом. Мы, конечно, тоже это делаем – 
намного чаще, чем раньше. Моет руки и президент», – сказала она, отметив, что проводить другие специальные 
медицинские меры предосторожности Лукашенко «категорически запретил». 

Ранее Лукашенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную Пасху – 19 апреля. 
При этом Белоруссия призвала Россию вместе бороться с пандемией в рамках Союзного государства. 

https://vz.ru/news/2020/3/25/1030834.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 9241 человек 
04:56 26.03.2020СЕУЛ, 26 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 104 новых заражения 

коронавирусом и рекордные 414 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 9 241, скончался уже 131 
человек, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения.Ранее сообщалось о 126 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической 
угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. 
Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях перенесли уже в третий раз, теперь до 6 апреля. На 
ближайшие 15 дней жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и 
религиозные учреждения. 

https://ria.ru/20200325/1569133541.html
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По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), из общего числа новых случаев 26 обнаружены в Тэгу, 13 – 
в Сеуле, еще 14 в провинции Кёнгидо и 12 в Кёнсан-Пукто,. Погибли за сутки пять человек, общее число жертв 
составляет 131. Были выписаны из больниц 414 человека, общее число выздоровевших выросло до 4 144. 

Анализы 14 369 человек пока в работе, всего Южной Кореей провели более 341 тысячи анализов на коронавирус. 
Общее число зараженных в Сеуле достигло 360, в Тэгу – 6 482 человек, 1 274 в Кёнсан-Пукто, еще 401 в Кёнгидо. 

В Пусане всего 112 случаев. Более 5 тысяч зараженных (55,6%) связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с 
коллективными заражениями в стране связаны 82,4% случаев. 43 пациента завезли вирус из-за границы, 23 из них в 
Сеуле, а еще десять в Кёнгидо. 

https://ria.ru/20200326/1569161660.html 
 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 636 человек 
11:57 25.03.2020МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной 

инфекцией на Филиппинах достигло 636, сообщает Philippine Star со ссылкой на данные минздрава страны. 
Ранее сообщалось о 501 заболевшем и 33 летальных исходах. 
По последней информации минздрава, власти страны зарегистрировали еще 135 случаев заражения COVID-19, 

общее число таким образом достигло 636. Количество летальных исходов при этом увеличилось до 38. Всего из 
больниц выписаны 26 человек, у которых ранее был обнаружен коронавирус. 

https://ria.ru/20200325/1569118657.html 
 
В Индонезии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 800 
12:42 25.03.2020МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число заболевших 

новым коронавирусом в Индонезии приблизилось к 800, сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на данные 
министерства здравоохранения страны.Ранее сообщалось о 579 заразившихся и 49 умерших. 

Глава управления по контролю и профилактике заболеваний минздрава Индонезии Ахмад Юрианто сообщил в 
среду, что число случаев заражения COVID-19 достигло 790, количество летальных исходов увеличилось до 58. 

https://ria.ru/20200325/1569122032.html 
 
В Японии число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи человек 
16:25 25.03.2020ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии с 

учетом бывших пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess превысило 2 тысячи человек, 
передает телеканал NHK, который собирает данные у местных администраций. 

В среду был подтвержден 91 новый случай заражения COVID-19, среди которых 41 заразившийся был выявлен 
в Токио. Общее число заражений в стране составило 2014 человек, в том числе 712 человек из числа бывших 
пассажиров и членов экипажа лайнера. 

Наибольшее число заражений в Токио (212 человек) и в префектуре Хоккайдо (167 человек). В 
префектуре Осака выявлено 149 случаев заражения коронавирусом. 

https://ria.ru/20200325/1569138782.html 

 
Индийская полиция нарушителей карантина бьет палками 

Правоохранители используют трости из ротанга. 
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил "абсолютный" 

карантин - трехнедельный запрет на выход из дома на всей территории 
страны из-за пандемии Covid-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru. 

Нарушителей карантина полиция Индии наказывает жесткими методами. В 
частности, в Нью-Дели правоохранители используют трости из ротанга для 
избиения людей, чтобы заставить их подчиниться ограничениям. 

Кроме того, в Индии остановилась колоссальная система пассажирских 
железных дорог, которая ежедневно перевозила 23 миллиона человек через 

обширный субконтинент, около 8,4 миллиарда пассажиров в год. 
https://www.zakon.kz/5013345-indiyskaya-politsiya-narushiteley.html 

 
Европа 
Нарушителям карантина грозит до пяти лет тюрьмы в Италии  

Максимальное наказание за нарушение карантина поднято с трех месяцев до пяти лет тюрьмы. 
Италия значительно ужесточила наказание за несоблюдение карантинных правил, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на DW. 
Согласно опубликованному во вторник, 24 марта, указу, максимальное наказание за нарушение карантина для 

носителей коронавируса, знающих о своем диагнозе, составляет теперь пять лет тюрьмы вместо трех месяцев. 
Минимальный тюремный срок - один год. 

Повышены и денежные штрафы: вместо 206 евро нарушителям теперь придется платить от 400 до 3000 евро. 
Кроме того, указ предусматривает, что региональные власти могут накладывать собственные ограничения в борьбе 
с коронавирусом. 

Полиция Италии с 10 марта, когда в стране начал действовать карантин, провела проверки 2 миллионов жителей 
страны и обнаружила не менее 100 тысяч нарушений. В частности, полиция останавливала жителей охваченных 
эпидемией северных районов страны, которым не разрешено переехать в южные регионы к родственникам или 
снять там жилье. 

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. На 23.00 (по Нур-Султану) вторника, 
24 марта, количество зараженных на Аппенинах составило 63 927 человек, всего умерли 6 077, выздоровели 7 432. 
В конце прошлой недели Италия опередила Китай по количеству жертв. 

https://www.zakon.kz/5013280-narushitelyam-karantina-grozit-do-pyati.html 
 
Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом 
19:45 25.03.2020 (обновлено: 20:07 25.03.2020)МАДРИД, 25 мар – РИА Новости. Вице-премьер Испании Кармен 

Кальво заразилась коронавирусом COVID-19, подтвердили в испанском правительстве. 
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Повторный тест, сделанный накануне, дал положительный результат.Вице-премьер 22 марта была 
госпитализирована с диагнозом респираторная инфекция. Ей были сделаны анализы, в том числе на коронавирус. 
Первый тест оказался отрицательным, однако медики сразу заявили, что результаты не являются окончательными. 
Повторный анализ выявил COVID-19. 

Состояние вице-премьера улучшается, ей оказывается необходимая медицинская помощь, она находится в 
изолированной палате в больнице.Среди испанских политиков много тех, кому официально диагностирован 
коронавирус. COVID-19 был выявлен у двух членов правительства - министра по вопросам территориальной 
политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло 
Иглесиаса. Также коронавирус подтвержден у председателя правительства Каталонии Кима Торры и председателя 
правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, других политиков. 

В самоизоляции находится королева Летисия, которая в начале марта присутствовала на мероприятии с участием 
Монтеро. Коронавирус выявлен у Бегоньи Гомес - супруги премьера Педро Санчеса. Кроме того, в минувшее 
воскресенье СМИ сообщили, что заразились его мать и тесть, они находятся в больнице. 

По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 
25 марта только официально зарегистрированы почти 48 тысяч случаев заболевания, из них скончались 3434 
человека. Число жертв коронавируса в Испании уже больше, чем в Китае. 

https://ria.ru/20200325/1569152628.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Польше достигло тысячи человек 
20:11 25.03.2020ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 

отметку в тысячу человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По информации минздрава, на данный момент коронавирус выявлен у 1031 человека. 14 из них скончались. 
Первый случай коронавируса был подтвержден в Польше 4 марта у мужчины, который вернулся из Германии. В 

настоящее время он, по данным тестов, полностью выздоровел и выписан из госпиталя. 
Ранее в стране был введен режим эпидемии. Правительство Польши в связи с распространением коронавируса 

приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской 
зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение 
людей кроме случаев объективной необходимости, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного 
питания. 

https://ria.ru/20200325/1569153772.html 
 
Германия. В Институте Коха спрогнозировали рост числа смертей от COVID-19 в ФРГ 
12:42 25.03.2020БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Число больных и погибших от коронавируса в ФРГ будет расти, 

это начало эпидемии, заявил на пресс-конференции в Берлине глава института Роберта Коха Лотар Виланд. 
"Число больных со вчерашнего дня увеличилось на 4118 человек, на сто тысяч человек, в среднем, приходится 38 

заболевших, как ожидалось, эти цифры растут, мы находимся в начале эпидемии", - сказал Виланд, добавив, что 
"развитие пандемии непредсказуемо, число смертельных случаев будет расти, в том числе и в Германии". 

Он добавил, что, по данным института Коха, "почти 5600 человек", инфицированных ранее коронавирусом, 
выздоровели, "число поправившихся также растет". 

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 31 554, скончались 149 человек, сообщил 
ранее в среду институт Роберта Коха.Во вторник утром институт сообщал о 27 436 заболевших и 114 погибших. 
Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, но его 
данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство Института ранее 
заявляло, что в курсе расхождений в данных, и объясняло это "временным лагом" и необходимостью сводить 
воедино официальные отчеты региональных ведомств. 

Наибольшее число случаев зафиксировано в Северном Рейне-Вестфалии (7 197), Баварии (6 558), Баден-
Вюртемберге (6 069). В Берлине зафиксировано 1 428 случаев. 

https://ria.ru/20200325/1569122122.html 
В Германии число больных COVID-19 приблизилось к 40 000 человек 
00:28 26.03.2020БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Более 200 человек скончались в Германии от коронавируса, 

более 37 тысяч заболели, сообщил онлайн-портал Focus со ссылкой на данные земельных ведомств в сфере 
здравоохранения. 

Речь идет о 207 погибших и 37 тысячах 179 зараженных, наибольшее количество случаев зарегистрировано в 
федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. 

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 31 554, скончались 149 человек, сообщил 
ранее в среду институт Роберта Коха. 

Во вторник утром институт сообщал о 27 436 заболевших и 114 погибших. Институт Роберта Коха, который входит 
в структуру минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и 
отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство Института ранее заявляло, что в курсе 
расхождений в данных, и объясняло это "временным лагом" и необходимостью сводить воедино официальные 
отчеты региональных ведомств. 

Наибольшее число случаев зафиксировано в Северном Рейне-Вестфалии (7 197), Баварии (6 558), Баден-
Вюртемберге (6 069). В Берлине зафиксировано 1 428 случаев. 

https://ria.ru/20200326/1569159495.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 6412 человек 
17:13 25.03.2020 (обновлено: 17:18 25.03.2020)МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 6412 человек после того, как за сутки выявили еще 852 
случая, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 5560, 276 человек скончались. 
"Скорость распространения вируса, кажется, снижается. В ближайшие дни станет ясно, продолжится ли 

снижение", - говорится в сообщении на сайте RIVM.Количество летальных исходов за прошедшие сутки 
увеличилось на 80, всего жертвами нового коронавируса стали 356 человек. 

https://ria.ru/20200325/1569142824.html 
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В Австрии число жертв коронавируса достигло 30 человек 
10:53 25.03.2020 (обновлено: 11:11 25.03.2020)ВЕНА, 25 мар - РИА Новости. Число скончавшихся 

от коронавируса в Австрии достигло 30, заразились свыше 5 тысяч человек, сообщило в среду министерство 
здравоохранения республики.Во вторник ведомство сообщало о 25 погибших. Минздрав Австрии публикует 
информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 08.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск). 

По состоянию на 8.00 среды, в Австрии провели 32 407 тестов на коронавирус, 5 282 оказались положительными. 
Больше всего заболевших зафиксировали в федеральной земле Тироль, граничащей с Италией - 1 338 человека, 

в Вене 678 зараженных. К настоящему моменту от инфекции скончались 30 человек, 12 из них - в Вене. 
Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в республике увеличат количество тестов на 

коронавирус, а также будут проводить быстрые тесты, чтобы увеличить количество обследуемых до сотен тысяч. 
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов 

ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране. 
В данный момент в стране работают только продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки, основная масса 

работников и учеников переведена на удаленный режим. На улицу разрешено выходить за едой, медикаментами 
или на прогулку, причем передвигаться можно либо одному, либо с людьми, с которыми живешь. Собираться 
группой больше пяти человек запрещено. В случае нарушения этих правил грозит штраф до 3,6 тысячи евро. Этот 
пакет ограничительных мер будет действовать как минимум до 13 апреля: Курц ранее заявил, что правительство 
нацелено на пошаговую отмену ограничений с 14 апреля 

https://ria.ru/20200325/1569114492.html 
 
В Сербии число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 81 

17:21 25.03.2020Медицинский работник в защитном костюме в инфекционной больнице в Белграде. Архивное 
фото 

БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Число больных коронавирусом в Сербии за сутки выросло на 81, сообщил на 

пресс-конференции в правительстве эпидемиолог Предраг Кон. 
Число зараженных, по данным минздрава, составляло в среду 303 человека. Четвёртой жертвой болезни стала 

гинеколог из города Ниш в возрасте 59 лет. 
"Со вчерашнего дня проведено 245 тестирований анализов, из которых 81 оказался позитивным. До сих пор 

подтвержденных случаев COVID-19 у нас 384", - заявил эпидемиолог. 
Власти страны ранее предупредили об ожидаемом скачке числа выявленных больных, так как началось массовое 

тестирование граждан, вернувшихся из-за рубежа. 
https://ria.ru/20200325/1569143375.html 
 
Во Франции число заболевших COVID-19 выросло на 2,7 тысячи человек 
21:28 25.03.2020 (обновлено: 21:42 25.03.2020)ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Общее число 

заболевших коронавирусом во Франции достигло более 25 тысяч, 1331 человек скончался, заявил глава 
Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 

Накануне сообщалось о 22 300 подтверждённых случаях заболевания коронавирусом и 1110 скончавшихся. За 
сутки выявлено почти 3 тысячи новых случаев заболевания. 

"На сегодняшний день у нас 25 233 подверженных заболеваний по итогам теста", - сказал Саломон на брифинге в 
четверг. Он отметил, что в больницах находятся 11 539 человек, 2827 - в реанимации в тяжелом состоянии. 

По словам Саломона, 3900 выздоровели и вышли из больницы, 1331 смертей были зарегистрированы в 
больницах в результате заболевания коронавирусом. 

https://ria.ru/20200325/1569156152.html 
Армию привлекут для борьбы с коронавирусом во Франции  

26 Марта 2020 07:26 
- Президент Франции Эммануэль Макрон в среду объявил о начале армейской операции для оказания поддержки 

в борьбе против коронавируса COVID-19 одновременно с масштабными инвестициями в систему здравоохранения 
страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на France 24. Выступая на пресс-
конференции в одном из наиболее пострадавших от вируса городе Мюлуз на востоке Франции, где армия 
разместила военно-полевой госпиталь, Макрон пообещал всесторонние краткосрочные и долгосрочные меры по 
преодолению кризиса. В рамках новой операции «Устойчивость» армия окажет помощь в материально-техническом 
и медицинском обеспечении. Франция также задействует вертолеты для перевозки пациентов в ее заморских 
территориях в Карибском бассейне, Южной Америке и Индийском океане. Президент Франции пообещал 
«масштабный» план инвестиций в государственные больницы после многолетнего урезания расходов на систему 
здравоохранения страны, что стало следствием снижения эффективности усилий по сдерживанию распространения 
вируса. «Как только этот кризис закончится, для нашей больничной системы будет разработан масштабный 
инвестиционный план и улучшен механизм продвижения по карьерной лестнице», - сказал Эммануэль Макрон. 
Столкнувшись с критикой о том, что власти слишком медленно принимают меры по реализации строгих карантинных 
мер в стране, президент Франции призвал к национальному единству и осудил тех, «кто разрушит страну, в то время 
как у нас должна быть одна идея: объединиться для борьбы с вирусом». Отметим, число случаев заражения 
коронавирусом по состоянию на вечер 25 марта во Франции достигло 25 233, количество летальных исходов – 1331. 

https://www.inform.kz/ru/armiyu-privlekut-dlya-bor-by-s-koronavirusom-vo-francii_a3629345 
Премьер Франции оценил ситуацию с распространением коронавируса 
17:43 25.03.2020ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп предупредил 

французов, что страна находится только в начале кризиса из-за эпидемии коронавируса и заявил, что усилия по 
борьбе будут длительными.По последним данным, во Франции 22,3 тысячи заразившихся коронавирусом, 1,1 
тысячи человек скончались. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. С 17 
марта во Франции введены строгие ограничения на передвижения людей как минимум на две недели. 

https://ria.ru/20200325/1569144814.html 
 
В Швейцарии число зараженных COVID-19 приблизилось к десяти тысячам 
17:50 25.03.2020Число зараженных новым коронавирусом в Швейцарии приблизилось к 10 тыс человек – власти 
https://ria.ru/20200325/1569145286.html 
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В Литве число зараженных коронавирусом увеличилось до 255 
11:44 25.03.2020ВИЛЬНЮС, 25 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве выросло до 255, 

передает Sputnik Литва со ссылкой на правительство республики."В Литве, по данным на 9.00 по местному времени 
(10.00 мск) в среду, зафиксировано 255 подтвержденных случаев коронавируса", - пишет Sputnik.По данным 
агентства, всего в Литве от коронавируса погибли два человека. Во вторник вечером минздрав республики сообщал 
о 209 заболевших. Ранее правительство объявило карантин на всей территории Литвы с 16 по 30 марта из-за 
ситуации с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200325/1569117906.html 
 
В Исландии число случаев заражения коронавирусом превысило 700 
16:27 25.03.2020МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Исландии составляет 737, два человека скончались, сообщает департамент 
здравоохранения страны.Ранее сообщалось о 588 случаях коронавирусной инфекции в стране и одном погибшем. 

По данным властей Исландии, 56 человек, у которых был выявлен вирус, поправились, 11 находятся в больницах, 
более 680 – в изоляции. На карантин помещены более 9 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200325/1569139186.html 
 
В Румынии число зараженных коронавирусом выросло до 906 
15:07 25.03.2020КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Румынии выросло 

до 906, за последние сутки подтвердили еще 112 случаев, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу 
стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Во вторник власти страны сообщали о 762 случаях заражения, 13 пациентов скончались. 
"25 марта на территории Румынии были подтверждены 906 случаев заражения COVID-19, Из 906 человек 86 были 

вылечены, их выписали", - говорится в сообщении. 
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти 

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

https://ria.ru/20200325/1569132792.html 

 
В Португалии число жертв коронавируса достигло 43 человек 
15:52 25.03.2020МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Почти три тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-

19 выявлено в Португалии, число жертв достигло 43, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Согласно данным минздрава, за сутки в стране было зарегистрировано более 600 случаев заражения. Общее 

число заболевших достигло 2995. Количество летальных исходов увеличилось до 43. 
Власти страны с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения. 
https://ria.ru/20200325/1569136233.html 
 
В Бельгии число жертв коронавируса увеличилось до 178 
14:15 25.03.2020БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Коронавирус продолжает распространяться в Бельгии, за 

последние сутки зафиксировано 434 новых случая заражения, сообщили в кризисном штабе минздрава страны. 
Таким образом, общее число заболевших на сегодня составляет 4937 человек, 178 пациентов скончались. 
"Это печальный рекорд в нашей стране. В то же время к настоящему моменту в общей сложности 547 пациентов 

излечились и покинули больницы", - пишет газета Le Soir. 
https://ria.ru/20200325/1569128721.html 
 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 221 
14:29 25.03.2020 (обновлено: 14:38 25.03.2020)РИГА, 25 мар - РИА Новости. Новый коронавирус выявили еще 24 

человека в Латвии, всего в стране официально зарегистрирован 221 зараженный, сообщили в пресс-службе центра 
по профилактике и контролю заболеваний. 

"В Латвии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. На данный момент число 
заболевших составляет 221 человека", - отметили в центре. 

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

https://ria.ru/20200325/1569129855.html 
 
В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 880 
16:41 25.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 25 мар - РИА Новости. Уже 880 случаев коронавируса зарегистрировано 

в Финляндии, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 
Во вторник сообщалось о 792 случаях заболевания. 
"В Финляндии 25 марта всего 880 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19). Эта 

цифра основана на лабораторно проверенных данных, которые THL собирала вручную непосредственно в 
регионах", - говорится в сообщении. 

Всего в Финляндии на текущую дату проведено более 13 тысяч тестов, три человека умерли от COVID-19. 
https://ria.ru/20200325/1569140454.htmlАмерика 
 
В Греции выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом за сутки 

19:22 25.03.2020 
АФИНЫ, 25 мар - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 78 новых случаев заражения коронавирусом, 

всего в стране подтвержден 821 случай инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения, 
профессор Сотирис Циодрас на брифинге в среду. 

Госпитализированы 134 человека. Большинство госпитализированных (60%) - мужчины. В отделениях 
интенсивной терапии 53 человека интубированы. Их средний возраст 67 лет. Большинство из них мужчины, 
имевшие серьезные заболевания. 
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Скость распространения нового коронавируса 

"Эпидемия продолжается в нашей стране без большого роста", - сказал Циодрас. 
За сутки умерли два человека, общее количество жертв достигло 22 человек. Средний возраст умерших 75 лет. 

Выписаны 36 человека. 
Главный эпидемиолог Греции вновь призвал всех сохранять бдительность, не посещать пожилых родственников 

или изолировать их, соблюдать гигиену. 
https://ria.ru/20200325/1569151448.html 
 
Британия. Принц Чарльз заразился коронавирусом 

У принца Чарльза обнаружили коронавирус. Заявление об этом выпустили источники, близкие к дворцу, сообщает 
The Guardian. 

Сообщается, что у 71-летнего принца Уэльского, сына Елизаветы II взяли анализ 
на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным. 

Заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать 
удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии. 

UK coronavirus live: Prince Charles tests positive for Covid-19 https://t.co/BVxVkpiywZ 
— The Guardian (@guardian) March 25, 2020 
У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако 

он оказался отрицательным. 
Согласно источникам, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился принц, так как 

за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий. 
Ранее сообщалось, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Подчеркивается, что состояние его 

здоровья не вызывает обеспокоенности. 
Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом, стал внук последнего 

австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский. 
Согласно последним данным, в Великобритании зафиксированы 8,1 тысячи случаев заражения коронавирусной 

инфекцией. 423 пациента скончались, 140 — выздоровели. 
https://news.mail.ru/incident/41090738/?frommail=1 
 

Ближний Восток 
Верховный лидер Ирана назвал странным предложение США помочь с коронавирусом  

25.03.2020, 16:00 - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США 
по поставке медикаментов в Исламскую Республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19, передает Kazakhstan Today.   Это очень странные слова... Во-первых, у вас самих нехватка 
медикаментов. Если у вас и есть какая-то медицинская поддержка, то воспользуйтесь ею сами. А ещё вас, 
американцев, обвиняют в разработке вируса. Вам нельзя верить. Что будет, если медицина, которую вы доставите в 
Иран, поспособствует развитию вируса?" - цитирует верховного лидера Mehr.   Он подчеркнул, что 40-летний опыт 
Ирана показывает, что страна способна преодолеть трудности на любом уровне, сообщает RT.   5 марта президент 
США Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда он 
отметил, что страна "отлично справляется".   18 марта посольство Ирана в России отметило, что санкции США лишь 
способствуют усугублению гуманитарной катастрофы на фоне COVID-19 и препятствуют доставке необходимого 
медицинского оборудования. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/world/verhovnyy_lider_irana_nazval_strannym_predlozhenie_ssha_1377896200.html 
В Иране за сутки 143 человека умерли от коронавируса 
12:48 25.03.2020 (обновлено: 12:59 25.03.2020)ТЕГЕРАН, 25 мар – РИА Новости. Иран выявил более 2,2 тысячи 

новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 143 человека, сообщил советник министра 
здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.Власти Ирана заявляли о "второй волне" распространения 
коронавируса в стране."Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 2 206 новых случаев заражения 
коронавирусом, общее число зараженных достигло 27 017", - написал чиновник в Twitter. 

По его словам, из общее числа зараженных выздоровели 9 625 человек. 
"С учетом 143 жертв за прошедшие сутки, число погибших достигло 2 077", - добавил он. 

https://ria.ru/20200325/1569122672.html 
 
В Турции число зараженных коронавирусом выросло до 2433 
00:01 26.03.2020АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Количество выявленных зараженных коронавирусом 

в Турции возросло за сутки до 2433, число умерших до 59, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин 
Коджа."Сегодня было проведено 5 035 тестов, из них 561 положительный, всего у нас 2 433 заразившихся,. Мы 
потеряли еще 15 наших пациентов, всего умерших 59", - написал чиновник в Twitter. 

https://ria.ru/20200326/1569159301.html 
 
В Израиле число пациентов с коронавирусом достигло 2369 
22:03 25.03.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле достигло 2369, пять человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Утром в среду сообщалось о 2030 случаях.По данным израильского министерства на 20.00 среды (21.00 мск), 

число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 2369, из них 39 человек в тяжелом состоянии. 
При этом 64 человека выздоровели. 

Ранее в среду власти страны ввели новые ограничительные меры в связи с коронавирусом - гражданам 
запрещается отходить от дома дальше, чем на 100 метров, за исключением определённого перечня разрешённой 
деятельности: покупки продуктов, лекарств, получения медицинской помощи, донорства крови, на работу, если она 
соответствует введённым ранее правилам, по вызову в суд, кнессет, для молитвы на открытом месте и 
сопровождения несовершеннолетнего ребёнка от одного родителя к другому. 

В остальных случаях разрешается выходить из дома на расстояние до 100 метров и на короткое время. 
Общественный транспорт сокращен до 25%. 

https://ria.ru/20200325/1569157217.html 
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В Марокко число случаев заражения коронавирусом достигло 225 
21:17 25.03.2020РАБАТ, 25 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Марокко зафиксировало в среду 

резкий рост числа заболеваний коронавирусом - за сутки выявлены 55 новых случаев, общее число зараженных 
возросло до 225 человек, сообщается в полученном РИА Новости заявлении ведомства. 

По данным министерства, во вторник были зарегистрированы всего 25 новых случаев заражения COVID-19, в 
среду это число увеличилось до 55. Еще 740 лабораторных анализов показали негативный результат. 

В семи из 225 зарегистрированных случаев заболевания пациенты полностью излечились, сообщает минздрав. 
Правительство Марокко в воскресенье одобрило законопроект о введении режима чрезвычайного положения в 

стране из-за коронавируса на срок до 20 апреля. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по 
недопущению передвижения граждан за пределы их мест проживания за исключением крайней необходимости, 
запрещать массовые собрания. Также на время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения. 

Покидать места проживания можно лишь с разрешения властей для поездки на работу в учреждения, которые не 
были закрыты на время режима ЧП и только тем сотрудникам, чье присутствие на рабочем месте необходимо. 
Жителям разрешается посещать продовольственные магазины и аптеки, покупать предметы первой необходимости 
в непосредственной близости от дома. 

https://ria.ru/20200325/1569155836.html 
 

Африка 
В ЮАР число заразившихся коронавирусом превысило 700 человек 
09:53 25.03.2020МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе заявил, что число 

заразившихся коронавирусной инфекцией в стране составляет 709 человек, сообщает местный телеканал SABC 2. 
Предыдущая цифра по COVID-19 в ЮАР - 554 человека по состоянию на 24 марта. 
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее объявил о введении 21-дневного карантина на территории всей страны. 

Запрет не будет распространяться на медицинских работников, сотрудников служб экстренной помощи и служб 
безопасности, а также тех, кто занимается производством, распределением и поставкой продуктов питания и 
предметов первой необходимости. 

https://ria.ru/20200325/1569110167.html 
 

Америка 
За сутки коронавирусом в США заразились более 10 тыс. человек 
26 марта 2020, 00:3Более 10 тыс. случаев заражения новым коронавирусом выявлены на территории 

Соединенных Штатов за последние сутки, их общее количество превысило 61 тыс., свидетельствуют 
данные Университета Джонса Хопкинса. 

Во вторник, по сведениям университета, количество случаев заболевания в США превысило 50 тыс., около 830 
человек умерли, выздоровели 354 человека, передает ТАСС. 

В субботу США стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания 
коронавирусом. На втором месте, по данным университета, находится Италия с 74,3 тыс. случаев заболевания, а на 
первом месте Китай. На его территории зафиксированы 81,6 тыс. случаев инфицирования. Всего в мире, по данным 
университета, подтверждено около 454,3 тыс. случаев заболевания, 20,5 тыс. человек умерли, 113 тыс. 
выздоровели.Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в 
связи с пандемией коронавируса. ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США 
значительно ускорилось, страна может стать эпицентром заболевания. 

Россия предложила США помощь в борьбе с коронавирусом. Газета ВЗГЛЯД писала, что западная модель не 
прошла испытание коронавирусом. 

https://vz.ru/news/2020/3/26/1030918.html 
Помпео заявил о выдворении из Ирана "Врачей без границ" 
15:57 25.03.2020МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что иранские 

власти якобы выгнали из страны представителей международной гуманитарной организации "Врачи без границ" 
(MSF), которые помогали в борьбе с новым коронавирусом."Иранский режим выгнал "Врачей без границ" (MSF), 
которые устанавливали полевой госпиталь для наименее защищенных пациентов с коронавирусом. Самыми 
многострадальными жертвами режима являются его собственные граждане", - написал Помпео в своем Twitter. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч 
скончались. На данный момент в Иране зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом, из 
которых около 2,1 тысячи – с летальным исходом. При этом выздоровели более 9,6 тысячи человек. 

Иран, где коронавирус распространяется более месяца и затронул все провинции страны, получил гуманитарную 
помощь от Китая, России, Великобритании, Франции, Германии и Всемирной организации здравоохранения, а также 
ряда других стран. Помощь от США Тегеран отверг, заявив, что лучшим вариантом является отмена санкций. 

США за последнее время несколько раз вводили санкции, в том числе внесли пять учёных-ядерщиков из Ирана в 
список санкций, а также несколько компаний, в том числе в ЮАР, Гонконге, Китае и ОАЭ, за нефтяное 
сотрудничество. США заявляют, что с помощью санкций стремятся максимально ограничить нефтяную торговлю и 
доходы Ирана, обвиняя Тегеран в поддержке терроризма. Иран, в свою очередь, обвиняет США в "экономическом 
терроризме", а также в том, что Вашингтон мешает получить медицинское оборудование и лекарства, необходимые 
для борьбы с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200325/1569136427.html 
Медицинские круги США спрогнозировали сезонность заражений коронавирусом 
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, 

включенный Дональдом Трампом в спецгруппу по борьбе с COVID-19, выразил мнение, что коронавирусная 
инфекция может стать сезонным явлением и вернуться в страны Северного полушария следующей зимой. 

«Может ли это стать сезонным, циклическим явлением? Я всегда говорил, что очень даже может. И причина, по 
которой я это говорю, заключается в том, что мы начинаем видеть сейчас в Южном полушарии, на юге Африки и в 
странах Южного полушария. У них фиксируются случаи заражения по мере того, как у них начинается зимний сезон. 
Если на самом деле у них будет значительная вспышка, нам неизбежно придется подготовиться к тому, что у нас 
получится цикл и все вернется во второй раз», – цитирует специалиста ТАСС. 
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«Это полностью подтверждает то, что нам надо продолжать <...> создавать вакцину, быстро тестировать ее и 
делать так, чтобы она была готова к этому следующему циклу. В дополнение к этому нам надо проводить 
тестирование лекарств, чтобы у нас был выбор среди лекарств, которые подтвердили свою эффективность и 
безопасность», – подчеркнул Фаучи. 

https://vz.ru/news/2020/3/26/1030923.html 
Пентагон ввел предпоследний уровень защиты на всех объектах 
20:45 25.03.2020ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Министерство обороны США ввело "существенный" (4 из 

5) уровень защиты от коронавируса на всех своих объектах, предусматривающий подготовку к возможной эвакуации 
из-за рубежа, сообщили в ведомстве. 

"Сегодня министр обороны выпустил распоряжение по повышению уровня защиты до уровня "С – Charlie" на всех 
объектах министерства обороны по всему миру. Министерство предпримет все необходимые шаги для обеспечения 
благополучия наших военнослужащих, гражданских лиц, подрядчиков и членов их семей, а также для сохранения 
возможностей по выполнению наших задач", - говорится в сообщении ведомства. 

Уровень "С" предполагает перевод ряда военнослужащих и сотрудников на удаленный режим. При этом уровне не 
исключена эвакуация на родину для американцев, находящихся за рубежом 

https://ria.ru/20200325/1569154962.html 
В Нью-Йорке начнут перекрывать улицы для борьбы с коронавирусом 
19:06 25.03.2020НЬЮ-ЙОРК, 25 мар – РИА Новости. Власти Нью-Йорка запускают пилотный проект, в рамках 

которого предполагается перекрывать некоторые улицы для автомобилей и оставлять открытыми для пешеходов, 
чтобы сократить масштабы заражения коронавирусом, заявил на пресс-конференции губернатор штата Нью-
Йорк Эндрю Куомо.По его словам, речь идет о том, чтобы разредить пространство. 

"Я видел проблему в парках Нью-Йорка", - сказал Куомо, имея в виду, что в них все еще можно встретить много 
компаний."Мы запускаем пилотный проект по закрытию некоторых улиц в Нью-Йорке", - отметил губернатор. При 
этом, по его словам, предполагается пустить по этим улицам пешеходов. 

https://ria.ru/20200325/1569150423.html 
 

СПР 
Назван способ сохранить нормальный внешний вид во время самоизоляции 

Парикмахеры и колористы назвали несколько способов сохранить нормальный 
внешний вид во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, 
передает NUR.KZ. 

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun. 
Так, звездный парикмахер Джейми Стивен (Jamie Steven) дал рекомендации по 

поводу стрижки в домашних условиях. В частности, он поделился советами по 
избавлению от секущихся кончиков. 

«Сделайте ровный пробор, зажмите одну сторону волос между двумя пальцами и 
потяните ее на себя, после чего укоротите концы острыми ножницами», — сказал он, отметив, что голову 
нужно держать прямо. 

Британка Анна Гомез (Ana Gomes), работающая в лондонском салоне красоты, порекомендовала стричь волосы, 
когда они влажные.«Расчешите все волосы вперед так, чтобы они располагались над грудью, а затем обрежьте 
их по прямой линии», — сказала она. 

Колорист Джек Бакстер (Jack Baxter) также посоветовал не использовать при домашнем окрашивании средства из 
супермаркета. Помимо этого, стилист подчеркнул, что «тупое лезвие, кухонные или маникюрные ножницы могут 
повредить волосы». 

В марте подстриженные самостоятельно челки стали новым трендом во время пандемии коронавируса. По всему 
миру девушки начали отрезать челку в домашних условиях из-за закрытых на карантин салонов красоты. Кроме 
того, некоторые их них признались, что меняют таким образом внешность от скуки во время самоизоляции. 

https://www.nur.kz/1847151-nazvan-sposob-sohranit-normalnyj-vnesnij-vid-vo-vrema-samoizolacii.html 
 
Чем обрабатывать смартфон от коронавируса, рассказали эксперты 
Для дезинфекции смартфона от коронавируса подойдут этиловый и изопропиловый спирт, перекись 

водорода и гипохлорит натрия, рассказали в Лаборатории Касперского, передает NUR.KZ. 

Специалисты отметили, что вирус может попасть на телефон от рук пользователя, которыми тот трогал 
зараженные поверхности.Как пишет РИА Новости, наименее вредное вещество для обработки экрана — 
изопропиловый спирт. Этанол и перекись водорода можно считать вариантами на крайний случай, так как при 
частом использовании они портят покрытие. 

"Оптимальная концентрация изопропанола — 70-80 процентов. Более чистый спирт слишком быстро 
испаряется, а для наилучшего результата дезинфицирующий раствор должен провести на поверхности около 
минуты. Чем меньше концентрация, тем меньше эффективность", — сообщается в блоге компании. 

Отдельно отмечается, что дезинфицирующие вещества нельзя лить в разъемы.  
Лучше всего смочить ими ватный диск, а затем протереть устройство.Коронавирус выявили уже более чем в 170 

странах. Впервые COVID-19 заболели в Ухане в конце прошлого года. По последним данным Всемирной 
организации здравоохранения, общее число заразившихся превысило 350 тысяч человек, 16 тысяч пациентов 
скончались. 

https://www.nur.kz/1847148-cem-obrabatyvat-smartfon-ot-koronavirusa-rasskazali-eksperty.html 
 
Кажется, у меня коронавирус: что делать 
Короткая, но очень полезная инструкция на все случаи 

Запомните список действий, чтобы не задавать врачам лишних вопросовНе бегите в поликлинику, не выходите из 
дома и не общайтесь с родственниками и друзьями — вот три важных совета, к которым стоит прислушаться, если 
вы заподозрили у себя первые признаки заболевания.  

Что еще не стоит делать, как себя вести и как вообще определить, что вы подхватили коронавирус, мы 
разбирались вместе с экспертами российского Минздрава. 

Как понять, что у меня коронавирус? 

https://vz.ru/news/2020/3/26/1030923.html
https://ria.ru/20200325/
http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/
https://ria.ru/20200325/1569154962.html
https://ria.ru/20200325/
http://ria.ru/location_New_York_City/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
https://ria.ru/20200325/1569150423.html
https://www.nur.kz/
https://lenta.ru/news/2020/03/25/haircuthomemade/
https://nur.kz/1815844-strizki-na-srednie-volosy-2019-zenskie.html
https://www.nur.kz/1847151-nazvan-sposob-sohranit-normalnyj-vnesnij-vid-vo-vrema-samoizolacii.html
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/20200325/1569149762.html
https://www.nur.kz/1847148-cem-obrabatyvat-smartfon-ot-koronavirusa-rasskazali-eksperty.html
https://161.ru/text/health/69050248/
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Самостоятельно определить, что у вас именно коронавирус, вы не сможете. Ни особенной клинической картины, 
ни специфических симптомов, за которые можно было бы 
зацепиться, у COVID-19 нет. Раньше мы разбирали,  

— Большинство пациентов болеют так, как они обычно болеют 
при гриппе. Может повышаться температура. Насторожить человека 
должно любое повышение температуры тела выше 37,3 градуса. 
Особенно если вы приехали из эпидемиологически 
неблагоприятной страны или имели контакты с теми, кто там 
недавно бывал, — объясняет главный внештатный специалист 
Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина. — 
Также могут быть проявления со стороны ЖКТ, диарея. Это всё 
очень специфично. На клиническую картину без эпиданамнеза 
опираться сложно. 

Тем не менее специалисты составили список основных и редких 
симптомов, которые должны заставить вас задуматься. Среди 
основных, кроме повышения температуры, — сухой кашель (или с 
небольшим количеством мокроты), одышка (наблюдалась 
в 55% случаев) и ощущение сдавленности в грудной клетке. К 
редким относятся головные боли, кровохарканье, сильное 
сердцебиение, тошнота и рвота. 

Мы собрали все симптомы в одной памятке. Сохраните и держите 
под рукой 

Фото: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов 
Вы также можете проверить, попадете ли в группу риска, и вести 

дневник наблюдения за своим состоянием здоровья на 
специальном сервисе. Воспользоваться им могут все 
зарегистрированные на «Госуслугах». В разделе, посвященном 
коронавирусу, есть тематический опросник, благодаря которому вы 
оперативно узнаете, нужно ли вам вызывать скорую или можно 
ограничиться самоизоляцией и находиться дома четырнадцать дней 
для того, чтобы не подвергать опасности окружающих. 

Кажется, я нашел у себя один из симптомов коронавируса. 
Куда бежать? 

Никуда бежать не надо. Оставайтесь дома и при малейшем 
подозрении звоните на горячую линию (те, кому необходимо купить 
лекарства, продукты или узнать ответ на волнующие вопросы, 
связанные с защитой от болезни, могут позвонить по телефону 8 
800 200-01-12), рассказать о своих симптомах, сообщить, 
понадобится ли вам больничный лист, и ответить на вопросы 
оператора. 

Будьте готовы к тому, что вам могут отказать в тестировании. 
Обследование на COVID-19 назначается только в следующих 
случаях: 

 вы прибыли из эпидемиологически неблагополучных по 
COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов; 

 за последние 14 дней у вас были тесные контакты с 
людьми, находящимися под наблюдением по коронавирусу, и 
пациентами, у которых диагноз подтвердился лабораторно. 

И помните, что в частных клиниках исследования на COVID-19 не 
проводятся. 

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не собирайте 
рецепты скорейшего выздоровления на форумах. Не налегайте на 
продукты быстрого приготовления и пейте теплую воду, соблюдайте 
гигиену и следуйте исключительно рецептам врача. В интернете 
разлетелся псевдорецепт о чудодейственном «Хлорохине», но, 
например, в Аризоне один человек (у него не было даже намека на 
коронавирус, просто он решил воспользоваться этим лекарством в 
целях профилактики) уже скончался от этого препарата. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать «Ибупрофен» у пациентов с 
коронавирусом, но 19 марта отменила эту рекомендацию. Выяснилось, что этот препарат не несет негативных 
эффектов, «помимо обычных известных побочных эффектов, которые ограничивают его использование для 
определенных групп населения». 

— «Ибупрофен» можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с «Парацетамолом», и здесь мы 
солидарны с Всемирной организацией здравоохранения. Самое главное для пациентов — строгое следование 
рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат и 
предложить эффективную тактику лечения, — заявила главный инфекционист Минздрава России Елена 
Малинникова. 

Но опять же без рецепта пить его не стоит. 
У меня несколько симптомов, и мне плохо 

Даже если вам кажется, что вы собрали все перечисленные симптомы коронавируса, не стоит бежать в 
ближайшую поликлинику или больницу, чтобы сдать экспресс-тест. Сидите дома и вызывайте скорую. 

— Когда вы выходите на улицу, вы заражаете других. Это самое неправильное, что можно сделать. К вам на дом 
выедет специализированная бригада, оценит состояние, назначит терапию, возьмет мазок из зева, кровь и увезет их 

https://www.gosuslugi.ru/394243/1
https://www.gosuslugi.ru/394243/1/form
https://vk.com/@nbcnews-preview-1979165130-1399721879
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на анализ. Если коронавирус подтвердят, вас госпитализируют в специализированное инфекционное отделение, — 
рассказывает главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева. 

Если вас госпитализировали, приготовьтесь ближайшее время провести в одиночестве. Посещать пациентов, у 
которых диагностировали COVID-19, запрещено. Общаться с родственниками можно разве что по телефону. 
Близкие могут передавать вам продукты питания и личные вещи, но есть ряд ограничений, которые необходимо 
уточнять в справочной службе больницы. 

Используйте одноразовую медицинскую маску и научитесь чихать и кашлять правильно: прикрывайте рот 
одноразовым платком, салфеткой или локтем. 

Простые правила для тех, кто не хочет никого заразить 
Я общался с теми, кто прилетел из эпидемиологически неблагополучных стран. Что делать? 

Главное, что вы можете сделать, если обнаружили у себя первые признаки ОРВИ, — это оставаться дома. 
Устройте себе двухнедельный карантин и следите за здоровьем. Контакты с другими людьми нужно 
минимизировать. Самоизоляция не приемлет полумер, даже ребенка на детской площадке специалисты выгуливать 
не советуют. 

— Дети сами неплохо переносят коронавирусную инфекцию, они ее практически не ощущают, но при этом 
являются источником для передачи коронавирусной инфекции, например своим бабушкам и дедушкам, что очень 
опасно, — говорит Оксана Драпкина. — Продлили каникулы в школе — к бабушкам и дедушкам детей лучше не 
отводить, потому что для пожилых людей это может быть реальной опасностью. Родителям стоит найти другие 
способы досуга ребенка. 

Даже если вы хорошо себя чувствуете, стоит всё-таки прислушаться к рекомендациям специалистов 
Не прикрывайте рот кистями рук, так как это способствует распространению вируса. Если забыли об этом правиле, 

немедленно вымойте руки с мылом или тщательно протрите их одноразовыми спиртовыми салфетками или 
увлажняющими гигиеническими салфетками. Использованные платки и салфетки нужно выбрасывать в мусорные 
баки. 

Симптомов у меня нет — просто немного страшно 

Лучший способ борьбы со страхом в этом случае — никуда не выходить. Закройтесь в квартире и наслаждайтесь 
уединением и общением с семьей. К тому же многие онлайн-платформы открыли бесплатный доступ к своим 
ресурсам на время карантина. 

https://161.ru/text/health/69050248/ 
 
ЮНИСЕФ: Как говорить с ребенком о коронавирусе 2019 (COVID-19) 
25.03.2020 г.«На данный момент легко почувствовать себя потрясенным от всего того, что вы слышали о 

коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). Если ваши дети тоже испытывают беспокойство, это тоже 
объяснимо. Детям бывает трудно понять, что они видят в Интернете или по телевизору - или слышат от других 
людей, - поэтому они могут быть особенно уязвимы к ощущениям тревоги, стресса и расстройства. Но открытый, 
поддерживающий разговор с вашими детьми может помочь им понять, справиться и даже принести пользу другим. 

1. Задавайте открытые вопросы и слушайте 

Пригласите вашего ребенка обсудить эту тему. Узнайте, как много они уже знают, и прислушайтесь к их ответу. 
Если они слишком маленькие и не слышали о вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту тему - просто 
воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не внушая новых опасений. 

Убедитесь, что вы находитесь в безопасной обстановке, и позвольте ребенку свободно говорить. Рисование, 
истории и другие методы, возможно, помогут вашему ребенку открыться для разговора. 

Самое главное, не преуменьшайте или избегайте их проблем. Примите их чувства и дайте им понять, что 
естественно бояться этих вещей. Покажите, что вы слушаете, уделяя им все свое внимание, и убедитесь, что они 
понимают, что могут поговорить с вами и учителями в любое время. 

2. Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком 

Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в мире, но и взрослые обязаны защищать их 
от страданий. Говорите на языке, соответствующем возрасту ребенка, следите за их реакцией и будьте 
чувствительны к их беспокойству. 

Если вы не можете ответить на их вопросы, не придумывайте. Используйте это как возможность вместе найти 
ответы. Веб-сайты международных организаций, таких как ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения, 
являются отличными источниками информации. Объясните, что некоторая информация в Интернете не является 
достоверной, и что лучше всего доверять экспертам. 

3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей 

Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять 
регулярное мытье рук. Это не должен быть запугивающий разговор. Мойте руки в танце, чтобы весело изучить 
правила мытья рук. 

Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить 
слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель 
или затрудненное дыхание. 

4. Подбодрите их 

Когда мы видим много тревожных кадров по телевизору или в Интернете, иногда мы чувствуем, что кризис 
окружает нас повсюду. Дети могут не различать изображения на экране и свою личную реальность, и они могут 
полагать, что им грозит опасность. Вы можете помочь своим детям справиться со стрессом, предоставляя им 
возможность играть и отдыхать, когда это возможно. Следуйте привычному расписанию и распорядку, насколько это 
возможно, особенно перед сном, или помогите создать новый распорядок дня в новой среде. 

Если в вашем районе есть вспышка болезни, напомните своим детям, что они вряд ли заразятся этой болезнью, 
что большинство людей, у которых есть коронавирус, не болеют очень сильно, и что многие взрослые прилагают все 
усилия, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи. 

Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен оставаться дома/в больнице, потому что это 
безопаснее для него и его друзей. Заверьте их, что вы знаете, что иногда это трудно (может быть, страшно или даже 
скучно), но соблюдение правил поможет обеспечить безопасность всех. 

5. Проверьте, испытывают ли они на себе стигму или распространяют ее 

Вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой дискриминации во всем мире, поэтому важно 
убедиться, что ваши дети не испытывают и не способствуют издевательствам. 

https://161.ru/text/health/69042913/
https://161.ru/text/health/69040723/
https://161.ru/text/health/69046369/
https://161.ru/text/health/69046888/
https://161.ru/text/culture/69037813/
https://161.ru/text/health/69050248/
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Объясните, что коронавирус не имеет никакого отношения к тому, как кто-то выглядит, откуда он или на каком 
языке говорит. Если в школе их обзывали или издевались, они могут рассказать взрослому, которому они доверяют. 

Напомните своим детям, что каждый заслуживает безопасности в школе. Запугивание всегда неправильно, и 
каждый из нас должен внести свой вклад, чтобы проявлять доброту и поддерживать друг друга. 

6. Ищите помощников 

Для детей важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость. 
Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих, которые работают над 

тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. Большим утешением может быть знание 
того, что сострадательные люди принимают меры. 

7. Позаботьтесь о себе 

Вы сможете помочь своим детям лучше, если вы также позаботитесь о себе. Дети сами догадаются, как вы 
реагируете на новости, так что им поможет тот факт, что вы спокойны и контролируете ситуацию. 

Если вы чувствуете беспокойство или расстроены, найдите время для себя и обратитесь к другим членам семьи, 
друзьям и доверенным людям в вашем сообществе. Найдите время для того, чтобы расслабиться и восстановить 
силы. 

8. Завершите разговор, демонстрируя заботу 

Важно знать, что мы не оставляем детей в страдании. Когда ваш разговор закончится, попробуйте понять уровень 
их беспокойства, наблюдая за языком тела, обращая внимание на то, используют ли они свой обычный тон голоса и 
наблюдая за их дыханием. 

Напомните своим детям, что у них могут быть другие трудные разговоры с вами в любое время. Напомните им, что 
вы заботитесь о них, что вы слушаете их, и что вы готовы прийти на помощь, если они обеспокоены чем-то». 

Информация подготовлена на основе материалов ЮНИСЕФ 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14109 
 
Психолог рассказала, как не испортить отношения в паре за время карантина 
25.03.20200Психолог Марина Журбенко дала парам практичные советы. 

В Украине продолжается общенациональный карантин с целью нераспространения коронавируса. Закрыты все 
публичные места, кроме продуктовых магазинов, аптек и банков, а украинцев призывают максимально долго 
находится дома, что оказалось очень нелегким заданием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня. 

Как сообщает Global Times, 1 марта в китайских провинциях резко возросло количество пар, желающих разойтись. 
Причиной всему оказался карантин и чрезмерное время пребывания супружеских пар в изоляции наедине друг с 
другом. 

Многие пары стали, мягко говоря, побаиваться этого, а, следовательно, обращаться к психологам за 
рекомендациями как же не развестись за время карантина. Об этом рассказала психолог, транзактный аналитик 
и психотерапевт Марина Журбенко. 

По ее словам, первое и самое важное – это принять сам факт происходящего. Осознать, что глобально мы 
можем повлиять лишь только на личную безопасность и безопасность своих детей. На этом этапе также важно 
повторять себе (можно даже каждый день), что это не будет длиться вечно. Все в этом мире динамично и имеет 
свойство заканчиваться. И в это свободное время важно не зациклиться на конфликте, а попытаться 
трансформировать его. 

«Например, если вы чувствуете непреодолимый прилив агрессии – чудесным способом ее снять могут физические 
упражнения, приседания, отжимания и все, что касается физической активности. Если у вас есть дети – чудесно! С 
ними просто невозможно оставаться статичными. Можно драться подушками, дурачиться, играть в любые 
настольные игры и, в конце концов, просто включить в распорядок дня дневной сон», – поясняет Марина. 

Во-вторых, если у вас все-таки назревает конфликт, психолог рекомендует обмениваться «я-сообщениями» во 
избежание упреков и прочих катализаторов скандалов. По словам Журбенко, фокус вашего внимания должен быть 
исключительно на собственных чувствах и их проговаривании. 

«Акцентирую ваше внимание именно на собственных ощущениях и эмоциях по поводу любых ситуаций, поскольку 
взаимные претензии и обвинения с бешеной скоростью свалят вас в конфликт», – поясняет эксперт. 

В-третьих, раз вы все равно уже дома – можно попытаться раскрыть общие таланты и, возможно, увлечения, к 

которым все никак не доходили руки. 
«Например, устроить дома «Мастершеф» из имеющихся продуктов. Начните хвалить своего партнера за любые 

проявления заботы. Даже если это вымытая посуда или убранный стол. Да, в обычном ритме эти вещи кажутся нам 
само собой разумеющимися, однако в период карантина это не так. Говорите друг другу слова любви, благодарите, 
спрашивайте разрешения обо всем, даже если это разрешение на комплимент», – советует психолог и поясняет, что 
чем больше позитивных поглаживаний от вас будет транслироваться, тем больше шансов на отсутствие 
напряженности. 

Четвертое, по словам Марины, важно давать друг другу больше свободного пространства и времени на 

уединение. Залог психоэмоционального здоровья именно в личном пространстве, поскольку это дает возможность 
перезагрузить мысли и дать хоть немножко отдохнуть телу. 

«Особенно важно давать пространство и личное время молодым мамочкам, поверьте, они отдадут вам куда 
больше позитивной энергии, если будут отдохнувшими и ресурсными. Уходите с детьми на кухню, или на короткие 
пешие прогулки во двор, безусловно, соблюдая все меры предосторожности», – советует эксперт. 

Пятое, но не менее важное – романтика. По словам Журбенко, если побольше хочется любви, то можно и 
романтический ужин при свечах организовать. А дети могли бы быть официантами в процессе этого замечательного 
ритуала. Только представьте, какой позитивный отпечаток это оставит на их мировосприятии и формировании 
семейных ценностей в будущем. 

Психолог говорит, что если включить творческий подход, то можно еще много всего придумать.Самое важное в 
пребывании вместе на карантине – станьте друг для друга настоящим банком неисчерпаемой любви и поддержки, 
который выдает кредиты без требования вернуть обратно. Потому что эти вклады окупятся вам раз в тысячу! 

По словам Журбенко, вынужденная близость без возможности уйти или уединиться действительно нелегкое 
испытание для отношений, особенно, если вопрос касается здоровья. Однако, поверьте, расставшись – вы 
привлечете в свою жизнь гораздо большее количество сложностей не только психологических, но и физических, 
материальных. 

 

https://www.unicef.org/eca/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-2019-covid-19
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14109
https://hronika.info/medicina/707054-psiholog-rasskazala-kak-ne-isportit-otnosheniya-v-pare-za-vremya-karantina/#respond
https://hronika.info/
https://www.segodnya.ua/lifestyle/psychology/schastlivy-vmeste-kak-ne-razvestis-za-vremya-karantina-1420980.html
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«Впрочем, из любой ситуации всегда можно извлечь выгоду. А вдруг вы раскроете свои таланты, которые так 
давно прятали от всех. Уверяю, это ваш шанс посмотреть на себя совершенно новым взглядом, особенно в своих 
талантах», – подытожила психолог. 

https://hronika.info/medicina/707054-psiholog-rasskazala-kak-ne-isportit-otnosheniya-v-pare-za-vremya-karantina/ 
 

Новости науки 
В Японии разработали лекарство для лечения коронавируса 

Препарат предотвращает размножение определенных вирусов, а также, по словам специалистов, сокращает 
продолжительность действия вируса за счет улучшения состояние легких у пациентов. 

Китайские власти сообщили, что экспериментальное лечение японским препаратом против новых 
штаммов вируса гриппа продемонстрировало эффективность в лечении больных с легкими формами 
коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Guardian. 

На сегодняшний день, как сообщается, он был протестирован у 340 пациентов в Ухане и Шэньчжэне. Препарат 
предотвращает размножение определенных вирусов, а также, по словам специалистов, сокращает 
продолжительность действия вируса за счет улучшения состояние легких у пациентов. 

Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, принимавших 
фавипиравиром, по сравнению с 62%, которых лечили другими препаратами. 

https://www.zakon.kz/5013344-v-yaponii-razrabotali-lekarstvo-dlya.html 
 
Анализ ранних вирусных нагрузок может объяснить распространение новой коронавирусной инфекции 
25.03.2020 г.В анализе, представленном в журнале Lancet Infectious Diseases, ученые измерили уровень вирусной 

нагрузки в крови, моче, слюне и ректальных мазках 23 пациентов, инфицированных новым коронавирусом, в двух 
больницах в Гонконге, используя количественную полимеразную цепную реакцию с обратной транскриптазой. 

Они обнаружили, что вирусные нагрузки в слюне были самыми высокими в первую неделю после появления 
симптомов, а затем снижались в течение второй недели. 

Средний возраст пациентов составил 62 года (от 37 до 75 лет). У лиц пожилого возраста наблюдалась 
повышенная вирусная нагрузка, что может являться объяснением тяжести заболевания, связанного с новым 
коронавирусом, в этой возрастной группе. 

В комментариях к данному анализу профессоры из китайского Университета Чжэцзян в Ханчжоу (Китай) выразили 
мнение, что высокие вирусные нагрузки в начале болезни предполагают, что инфицированные пациенты могут быть 
наиболее заразными в это время. 

Ученые также указали на важность использования собранной пациентом слюны из задней части горла, а не 
образцов, собранных через нос. «Собранная самостоятельно слюна – это гораздо приемлемее для пациентов и 
безопаснее для работников здравоохранения, - пишут они. - Это исследование ясно показывает целесообразность 
использования слюны для мониторинга вирусной нагрузки». 

Исследователи также измерили уровни антител против внутреннего нуклеопротеина (NP) COVID-19 и домена, 
связывающегося с рецептором поверхностного шиповидного белка, с помощью иммуноферментного анализа. Они 
провели секвенирование всего генома, чтобы увидеть, мутировал ли вирус во время инфекции. 

У 16 пациентов, у которых выделили образцы сыворотки за период 14 дней и более после появления симптомов, 
уровень антител составил 94% для анти-NP-иммуноглобулина G (IgG) (15 пациентов), 88% для анти-NP-
иммуноглобулина M (IgM) (14 пациентов), 100% для анти-RBD IgG (16 пациентов) и 94% для анти-RBD IgM (15 
пациентов). 

IgG и IgM борются с бактериальными и вирусными инфекциями; IgM - это первое антитело, которое организм 
используем против новой инфекции. В исследовании уровни обоих антител начали увеличиваться примерно через 
10 дней после появления симптомов. Вирусная РНК была обнаружена у одного пациента через 25 дней после 
появления симптомов. Тестирование не выявило мутаций вирусного генома. 

Информация подготовлена на основе материалов, размещенных по адресам: 
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/03/italian-doctors-note-high-covid-19-death-rate-urge-action 
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30196-1/fulltext 
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30235-8/fulltext 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14110 
 
Под Киевом родила зараженная коронавирусом женщина 
25.03.20200Она вместе с ребенком находится на карантине. 

Жительница Ирпеня, которая вчера была госпитализирована с коронавирусом в больницу в Белой Церкви, стала 
мамой. Состояние женщины и ее ребенка удовлетворительное, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна. 

Об этом в среду, 25 марта, написал первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин на своей 
странице в Facebook. 

Сообщается, что заболевшая Covid-19 родила мальчика в 03:00, 25 марта. 
 «Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже 

удовлетворительное, вес 3 600 — здоровый ирпенский парень!» — заявил Маркушин. По его словам, сегодня 
женщину переведут в инфекционное отделение. Ее новорожденный сын также будет находиться на карантине. 

https://hronika.info/obwestvo/707051-pod-kievom-rodila-zarazhennaya-koronavirusom-zhenshhina/ 
 
Как дети переносят COVID-19: новые данные 

25 марта 2020   Другие новости     
Несмотря на быстрое распространение COVID-19 в мире, количество научной информации о том, как дети 

реагируют на новый коронавирус, остается ограниченным. Недавно Китайский центр контроля и профилактики 
заболеваний публиковал обзор данных о 72314 случаях заболевания, лишь 1% из них приходился на детей в 
возрасте до 10 лет.Группа китайских ученых опубликовала в New England Journal of Medicine данные своих 
наблюдений за инфицированными новым коронавирусом в Детской больнице Уханя. 

За время работы в больнице с 28 января по 26 февраля врачи обследовали более чем 1390 детей, которые 
контактировали с инфицированными взрослыми. У 171 из них тест на новый коронавирус оказался положительным. 
Средний возраст пациентов был 6,7 лет. 

https://hronika.info/medicina/707054-psiholog-rasskazala-kak-ne-isportit-otnosheniya-v-pare-za-vremya-karantina/
https://www.zakon.kz/
https://www.theguardian.com/us
https://www.zakon.kz/5013344-v-yaponii-razrabotali-lekarstvo-dlya.html
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/03/italian-doctors-note-high-covid-19-death-rate-urge-action
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30196-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30235-8/fulltext
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14110
https://hronika.info/obwestvo/707051-pod-kievom-rodila-zarazhennaya-koronavirusom-zhenshhina/#respond
https://hronika.info/
https://strana.ua/news/257091-koronavirus-v-ukraine-infitsirovannaja-covid-19-iz-irpenja-rodila-rebenka.html
https://hronika.info/obwestvo/707051-pod-kievom-rodila-zarazhennaya-koronavirusom-zhenshhina/
http://www.linezolid.ru/category/news/
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Лихорадка (повышение температуры) в течение болезни появлялась у 41% детей, кашель – у 46%, покраснение 
горла – у 48%. Болезнь протекала совершенно бессимптомно почти у 16% пациентов. У них не было ни симптомов, 
ни рентгенологических признаков COVID-19. Ученые отметили, что необходимо исследовать, насколько активно 
дети без симптомов могут заражать других людей. 

Это исследование подтверждает заявления (1,2) о том, что у детей болезнь протекает гораздо легче, чем у 
взрослых. Тем не менее, ученые сообщают, что за месяц трем детям с COVID-19 потребовалась интенсивная 
терапия, включая искусственную вентиляцию легких. У всех детей, состояние которых стало тяжелым, были 
сопутствующие заболевания. За время исследования умер один ребенок. 

Эти данные перекликаются с недавним заявлением генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, 
который напомнил, что новый коронавирус может быть опасен для жизни детей. 

http://www.linezolid.ru/kak-deti-perenosyat-covid-19-novye-dannye/ 
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Что происходит в больницах Алматы, куда везут прибывающих из очагов поражения 
коронавирусом  

Репортаж из зоны действия. 
Кажется, жизнь в Алматы замерла, и надолго. Машин на дорогах мало, людей 

на улицах почти нет. Несколько больниц переведены в статус карантинных 
провизорных центров. Одна из них - первая городская в Калкамане. 

Что происходит там, куда везут прибывающих из очагов поражения 
коронавирусом казахстанцев, 
корреспонденту "КАРАВАНА" рассказывает медицинский директор 
больницы Сабит ПАЗИЛОВ. 

- У нас развернут провизорный центр (нем. provisorisch - предварительный, 
временный), - отметил Пазилов. - Лечение мы не проводим, а кладем людей под 

наблюдение на 14 дней. Первый поток приняли 9 марта. Потом 13, 14 марта, 22 
марта два потока приняли, и сейчас еще ожидаем. На данный момент у нас наблюдаются 417 человек. Измеряем 
температуру, давление, смотрим на общее самочувствие. Если появляются какие-то признаки гриппа, катаральные 
явления, то переводим людей в инфекционную клинику. Пока на данный момент у нас таких случаев нет, из вновь 
прибывших температура в норме. Для наших гостей здесь подготовлены в основном двухместные палаты, 
пятиразовое питание, врачебный пост наблюдения. 

- Откуда прибывают люди? 

- Первые три рейса были из Южной Кореи, потом еще большое количество из Дубая и Москвы. С самолетов их 
распределяют в аэропорту, а мы здесь встречаем. 

- Были ли среди них инфицированные? 

- Эта информация конфиденциальная, озвучивать ее не могу. 
- Как справляются врачи, что реально происходит в больницах, возникают ли психологические и другие 

проблемы? У тех, кто сегодня вынужденно остается лежать дома на диване, может возникнуть впечатление, 
что остановилось все, в том числе и медицина… 

- Психологически сложные моменты есть, ведь только по истечении 14 дней мы можем убедиться, что люди, 
которых наблюдаем, здоровы. Это порождает эмоциональное напряжение и среди сотрудников, и среди 
прибывающих гостей. Они же все из разных городов. Хотя в основном у нас двухместные палаты, друг с другом никто 

не контактирует. Все обеспечены масками, меняют их каждые 3 часа. Сотрудники, как 
положено, обеспечены индивидуальными средствами защиты. 

У нас здесь функционировали, к примеру, отделения реабилитации, пульмонологии, 
аллергологии. Сейчас больница полностью перепрофилирована под карантинное 
пребывание казахстанцев, прибывших из других стран. И теперь специалисты, 
реабилитологи, кардиологи, терапевты и прочие нацелены на наблюдение гостей. 
Остальную деятельность клиника приостановила, и прежних наших пациентов принимают 
другие стационары. 

- Не пытаются ли ваши гости, недовольные своим вынужденным заточением, 
бунтовать, устраивать беспорядки, не лезут ли в драку с врачами? 

- Мы стараемся не доводить до этого. Люди разные, были такие моменты, кто-то возмущался, мол, зачем нам 
здесь сидеть? Чаще молодые парни, которые не любят в больнице лежать. Администрация сразу подключалась, 
успокоили их. Думаю, люди возмущались из-за слабой информированности.Когда мы начинали госпитализировать, 
особо опасными очагами были Китай, Южная Корея, Италия, Иран. И все, кто побывал в этих странах, даже если 
признаков болезни нет, все равно госпитализировались на 14 дней под наблюдение. Когда они вынужденно ложатся в 
клинику, у них-то жалоб нет никаких, они чувствуют себя здоровыми, поэтому не все соглашаются на такое заточение. 
А когда мы разъясняем: «Вы же побывали в опасных очагах коронавируса! Это риск не только для вас, но и для ваших 
близких людей, родственников!» - тогда люди приходят к пониманию. И круглосуточно у нас работают два психолога. 

- Будет ли повышенная оплата врачам, которые находятся в клинике в таких сложных условиях? 

- Да. Есть постановление правительства: тем, кто принимает активное участие в борьбе с коронавирусом, 
предусмотрен двойной оклад. И мы обязательно будем этого придерживаться. Как принято по трудовому 
законодательству, у нас дневные, с 8 до 17 часов, и ночные, с 17 часов до утра, смены. Но есть категория 

https://static.caravan.kz/image/553810.jpg
https://static.caravan.kz/image/553812.jpg
https://nncooi.kz/
http://caravan.kz/
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сотрудников, которые изъявили желание оставаться здесь постоянно. Им предоставили отдельные комнаты для 
ночлега, и потом они снова приступают к работе. 

- А как же их семьи? 

- Общаются с ними по видеосвязи, по телефону. Здесь эти сотрудники остаются больше из патриотических чувств. 
- Вы, как медик со стажем, могли себе раньше представить, что возникнет такая всепланетная история? 

- Честно скажу, в такой роли себя никогда не представлял. Я практикующий хирург, на протяжении 22 лет 
оперирую сосуды, делаю лапароскопические операции. Но вот теперь моя миссия такова. Можно сказать, в своей 
клинике я живу. Домой хожу только помыться, переодеться, привести себя в порядок. Моим коллегам здесь нужна 
поддержка. В такое время мы должны быть все вместе, только тогда сможем победить! 

- А Наурыз пришлось отмечать? 

- Нет, к сожалению. У меня четверо сыновей. Сейчас сидят дома и, конечно же, нуждаются в моем внимании, 
хотят, чтобы я больше времени проводил с ними. Но понимают, что у папы такая работа. Я им объяснял. 

- Опишите, как сейчас идет работа в клинике. Сколько круглосуточно живет врачей? 

- Всего постоянно здесь находится около 40 врачей. Половина из них остается ночевать. Выходя из той части 
больницы, где отдыхают, в палаты, они надевают защитные, так называемые противочумные, костюмы. Как только к 
нам поступает человек, параллельно сразу приезжает специализированная лаборатория, которая берет на анализ 
мазок из зева и носа. Сами мы этим не занимаемся. Исследование проводят в течение суток. До получения 
отрицательного результата анализа мы общаемся с нашими гостями в противочумных костюмах, а когда узнаем, что 
этот человек не заражен, не болеет, переходим на более легкий вариант одежды. Анализ назначаем при поступлении 
и при выписке. И по мере необходимости всегда можем подать заявку на дополнительный забор материала. 

- А кто же соглашается за двойной оклад на такую рисковую работу? Это многодетные родители или 
молодые парни и девушки? 

- В нашем коллективе только единицы могли себе позволить отказаться. Когда такой вопрос встал, у всех это 
вызвало большую патриотическую волну. Уже были осведомлены, что творится в мире, поэтому все были 
заинтересованы действовать, чтобы уменьшить опасность от наступающего вируса. Работают люди разных 
возрастов, но больше молодежи. Около 80 врачей-клиницистов в больнице. 

- Надо понимать, обстановка у вас суровая? 

- Нет. Мы стараемся больше шутить, поднимать друг другу настроение. Как врач скажу вам: когда человек 
пребывает в стрессовом, депрессивном состоянии, организм вырабатывает кортизол. Это гормон стресса. При его 
избытке подавляется иммунитет, снижается качество жизни и здоровья. А когда человек улыбается и в организме 
появляется покой, он становится здоровее. 

- В палатах пациенты практически находятся без движения, это снижает иммунитет. Они зарядку не 
делают, никак не отвлекаются… 

- Во-первых, мы называем их гостями. Во-вторых, у нас, кто активно раньше занимался, из дома даже гантели 
заказывали, тренировались в палате, в коридоре гимнастику делали. Остальным рекомендуем по утрам делать 
зарядку, хорошо питаться. Сейчас не время гоняться за изяществом форм. Ну а активный образ жизни, это мы всегда 
пропагандируем. 

- Что кушают ваши гости? 

- Мы больница и работаем по постановлению №128. Для них у нас обычное здоровое пятиразовое питание. 15-й 
стол, куда включены в том числе и молочные продукты, фрукты, овощи обязательно.. Все, кроме жареного, жирного, 
острого и алкогольного. 

- В мире все так изменилось в эти дни! Как вы перестроились на удаленку, дистанционную работу? 

- Вот приходилось уже давать интервью телеканалам по скайпу. И все наши вспомогательные службы, 
бухгалтерия, экономический отдел, статотдел, юротдел, делопроизводители перешли на дистанционную работу. И 
наши руководители принимают и присылают все документы в онлайн-режиме. 

- А если вашим гостям необходимы какие-то препараты, сердечные, противодиабетические? 

- У нас есть своя аптека, если появляется необходимость, информируем дежуранта, он выходит и выдает. Тоже 
как бы дистанционная работа. Особо лекарств никто не принимает, но если, бывает, зуб заболит или голова, 
стандартные ежедневные проблемы. 

- А докторам вы же не разрешаете сотками пользоваться. Вот они в противочумные костюмы 
переодеваются, сотки выкладывают? 

- Даже если пользуются мобильной связью, телефоны потом спиртовым раствором протирают. 
- У вас сейчас как на подводной лодке, все сосредоточены в одном замкнутом пространстве, никуда не 

сбежишь. Как ведут себя люди и врачи? 

- Гости – по-разному. А вот врачом любой специализации, будь то хирург, терапевт или акушер-гинеколог, может 
работать только тот человек, который в эту профессию влюблен, предан ей. Только тогда он получит успешный 
результат. 

- А если не предан? 

- Всем известно, у наших врачей небольшая зарплата. И многие, кто со мной оканчивал, ушли в другие профессии. 
Кажется, лишь процентов 30-40 из тех, с кем я учился в конце 90-х годов, остались в практической медицине. А если 
врач по-настоящему любит свою работу, он ни на какие трудности смотреть не будет. Пойдет на все! 

- Ваши дети хотели бы стать медиками? Вот они посмотрели на эти сложности, на все претензии к врачам 
в соцсетях… 

- Мой старший сын, которому сейчас 18 лет, уже свой путь выбрал. Это не медицина. Второй ребенок вроде 
пытается быть похожим на папу. Но сейчас он оканчивает только 7-й класс. Если не передумает, может, и станет 
врачом. Я сам не из медицинской семьи, медиком быть меня никто не заставлял. Это решение я принял сам в 
детстве, никогда его не менял и не жалею, что выбрал медицину. 

- Почему выбрали? 
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- С детства мне нравилось, как врачи всегда опрятно одеты, в белой форме, что работают с людьми. Всегда 
считал, что это одна из самых благородных профессий, дарить людям здоровье и жизнь! Для меня это важнее всего! 
И я благодарен своим коллегам за их терпение и отзывчивость! Крепкого здоровья всем! 

Автор: Нэля Садыкова 
https://www.caravan.kz/news/chto-proiskhodit-v-bolnicakh-almaty-kuda-vezut-pribyvayushhikh-iz-ochagov-

porazheniya-koronavirusom-621346/ 

 
Действие коронавируса на организм человека показали на видео 

Российские врачи сняли на видео действие коронавируса на организм человека. 
Ролик во вторник, 24 марта появился в Сети, пишет NUR.KZ. 

На кадрах показано, как инфекция постепенно захватывает легкие одного из пациентов, 
у которого был диагностирован коронавирус, сообщает Lenta.ru. 

Ранее в марте специалисты лаборатории Новосибирского Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовали первую фотографию 

коронавируса SARS-CoV-2. Она была сделана при помощи микроскопа. 
ВИДЕО: 
https://www.nur.kz/1847060-dejstvie-koronavirusa-na-organizm-celoveka-pokazali-na-video.html 
 

Вирусолог сравнил опасность COVID-19 с другими вирусами 
25 марта 2020, 17:45 Люди скоро привыкнут к новому коронавирусу и перестанут 

паниковать, ведь регулярно огромное количество людей умирают от различных 
инфекций, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической 
экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. 

По данным на 25 марта, китайским коронавирусом в мире заражены около 435 тысяч 
человек. При этом выздоровели уже более 111,8 тысяч пациентов. Погибли от инфекции 
19 625 человек. 

«Еще до большой эпидемии Эболы, когда я работал с этим вирусом, ко мне подошел 
коллега и говорит: «От Эболы за все время погибло тысячи полторы, а от гриппа 

ежегодно – больше 100 тысяч человек в мире, поэтому спорно, что опаснее для человека». И он, в общем-то, по-
своему прав, но потом произошла очередная вспышка (Эболы), и люди стали умирать чаще», – говорит Чепурнов. 

Со временем массовая обеспокоенность касательно Эболы стихла, люди к ней привыкли, рассказывает вирусолог. 
Все это потому, что человеку свойственно относиться возбужденно к чему-то новому и непонятному и привыкать к 
тому, что уже давно известно. 

«Мы просто должны принять нынешнюю ситуацию с коронавирусом. И славу богу, что она именно такая, а не хуже, 
потому что в будущем вполне возможно появление инфекции, которая будет намного страшнее и тяжелее. Все в 
данной ситуации должны многому научиться, чтобы в следующий раз быть более подготовленными. Каждый из нас 
сейчас просто должен прилагать максимум усилий, чтобы не заболеть и не заразить окружающих. Это действительно 
в наших руках», – считает Чепурнов. 

Геморрагическая лихорадка Эбола – острая вирусная болезнь. Крупнейшая вспышка данного заболевания была 
зафиксирована в Западной Африке в 2014 – 2015 годах, тогда в общей сложности погибли более 11 тысяч 
заразившихся. 

Ранее руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко в 
комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, какие меры нужно принимать каждому, чтобы защититься от нового 
коронавируса в магазинах и на транспорте. 

https://vz.ru/news/2020/3/25/1030781.html 
 

Паразит внутри клетки. Главный инфекционист Минздрава о коронавирусе 
Почему дети болеют меньше? Формируется ли иммунитет к коронавирусу? Главный 

инфекционист Минздрава Елена Малинникова ответила на вопросы, которые больше всего 

волнуют читателей.  
Юлия Борта, «АиФ»: Правда ли, что коронавирус — самый опасный сегодня? 

Елена Малинникова: Коронавирусы известны с 1965 года. Всего их сейчас циркулирует около 

40 вариантов. Не только в человеческой популяции, но и среди животных. Если говорить о 
человеке, то с начала XXI века инфекции вызывают 4 основных вируса этой группы. Новый 
оказался более патогенным, чем остальные. Потому что вирусы, которые наблюдали в конце XX 
века, хоть и вызывали ОРВИ, но активно не передавались от человека к человеку. И вирусы, 

которые мы знаем как SARS (тяжёлый острый респираторный синдром или «атипичная пневмония» — Ред.), 
вызвавший вспышку в 2002 году, или коронавирус MERS (ближневосточный респираторный синдром — Ред.), 

вызвавший эпидемию в 2015 году Южной Корее, вызывали ОРВИ и тяжелую пневмонию, но не в таком масштабе. 
Сегодня мы видим активность со стороны вируса и человеческого сообщества в отношении вируса, поэтому 
возникает мнение, что этот вирус страшнее и тяжелее. Практика показывает, что, действительно, вирус стал более 
заразным, чем другие. Но при этом течение этой инфекции может протекать тяжело не всех, а только у 
определенного контингента больных.  

— Насколько устойчив новый коронавирус во внешней среде? 

— Устойчивость вируса оценивается. При передаче от человека к человеку любой вирус может приобретать 
активность или угасать. В принципе, по своей структуре новый коронавирус не очень устойчив, он сохраняется в 
окружающей среде в условиях от 7 до 7,5 PH. Если среда чуть кислее или чуть щелочнее, он не будет сохраняться. 
Плюс вирус прекрасно уничтожается дезсредствами. Через 10 мин его убивает ультрафиолетовое облучение. Но 
остается достаточно серьезная проблема в том, что вирус может хорошо сохраняться на поверхностях, если, скажем, 

https://www.caravan.kz/authors/nehlya-sadykova-322
https://www.caravan.kz/news/chto-proiskhodit-v-bolnicakh-almaty-kuda-vezut-pribyvayushhikh-iz-ochagov-porazheniya-koronavirusom-621346/
https://www.caravan.kz/news/chto-proiskhodit-v-bolnicakh-almaty-kuda-vezut-pribyvayushhikh-iz-ochagov-porazheniya-koronavirusom-621346/
https://www.nur.kz/
https://lenta.ru/
https://www.nur.kz/1847060-dejstvie-koronavirusa-na-organizm-celoveka-pokazali-na-video.html
https://vz.ru/news/2020/3/23/1030320.html
https://vz.ru/news/2020/3/25/1030781.html
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это бумага, картон, пластик. Сколько времени он сохраняется? По разным данным, до 7-9 или 12 часов. Но это только 
при определенной температуре и влажности.  

— Точно ли дети меньше болеют? 

— Вирусы, которые вызывают ОРВИ, имеют определенную специфику. Попадая в организм человека, они не могут 
просто так поражать какие-то клетки. Коронавирусы, как и вирусы гриппа, поражают исключительно клетки эпителия 
верхних дыхательных путей, легких, кишечника, которые имеют к ним особые рецепторы. И это свойство вирус и 
приобрел, когда появился в человеческой популяции, преодолев межвидовой барьер.  

Сейчас трудно сказать, сколько животных прошел вирус до человека. Но преодолеть межвидовой барьер вирусу 
очень сложно. Это долгий процесс — найти ту клеточку, куда он может прикрепиться у человека. Скорее всего, эта 
инфекция начала циркулировать в КНР не в декабре 2019 года. А вирус появился чуть раньше. И только в декабре 
китайские коллеги заявили о первом 41 больном. А с 13 января он стал циркулировать за территорией КНР.  

Так вот, преодолевая межвидовой барьер, вирус ищет клетки, на которые он может сесть и дальше 
воспользоваться — это же внутриклеточный паразит — всеми возможностями клетки. И в итоге «садится» на клетки, 
которые имеют определенные белки-рецепторы. S-белок у вируса (образует ту самую корону) сцепляется, как 
крючочком, и прилипает к этому белку-рецептору. Это позволяет вирусу проникнуть дальше в клетку. Клеток с такими 
рецепторами, которые готовы принять вирус, в верхних дыхательных путях не так много. Но чем ниже, тем их больше. 
Есть такое предположение, что у детей этих клеток с такими рецепторами в верхних дыхательных путях практически 
нет. Т. е. рецепторы на этих клетках незрелые. Они не готовы принять вирус. Поэтому дети не могут активно 
заражаться и болеть этой инфекцией.  

Однако постоянно появляются новые данные о возможностях вируса. Поначалу считалось, что вирус передается 
только от одного человека к другому, а от него дальше, к третьему, четвертому пятому, — нет. Сейчас это тоже 
проверяется. Важно понимать: когда вирус находит свою популяцию, где он будет циркулировать, вирулентность, то 
есть токсичность, заразность его падает. Так что новый коронавирус просто занял свою нишу среди других вирусов, 
циркулирующих в человеческой популяции. Вообще же более 200 вирусов вызывают ОРВИ.  

— Насколько эффективен карантин? Некоторые говорят, что он бесполезен. 

— Наша задача — не допустить тяжелых и летальных исходов от инфекции. Для этого необходимо, чтобы люди из 
группы риска, которые дают такие тяжелые реакции, не имели тесного контакта с людьми, которые способны 
перенести инфекцию на ногах либо не болеть вообще. Задача карантина — разобщение. Это на сегодня лучшее 
средство профилактики. Если мы не будем распространять инфекцию в популяции, заболеваемость пойдет не по 
критической линии, а плавно охватит определенный контингент населения, плавно иммунизирует популяцию. Да, 
потом мы будем встречаться с этой инфекцией. Но будет ли вирус так активен, как его брат SARS или как MERS, 
которые мы периодически диагностируем, но немного? И насколько он останется активным на следующий сезон? 
Пока вопросы остаются.  

Мы никогда не заражаемся одним вирусом. Мы заражаемся облаком разнообразных вирусов. Как они себя 
поведут, зависит от организма. Зависит и от того, какое количество вируса попало в организм. Рискуют больше всего 
пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дыхательными.  

— Формируется ли иммунитет к коронавирусу? 

— Это называется проэпидемичивание населения. Когда появились первые выздоровевшие, стали говорить, что 
иммунитет после перенесенной инфекции нестоек. Сейчас мы наблюдаем циркуляцию двух вариантов вируса — S-
варианта и L-варианта. Возможно, они не дают перекрестного иммунитета. Когда закончится эпидемия, вирус пройдет 
через человеческую популяцию, мы сможем сказать, насколько он формирует ответ иммунитета, а также уточнить 
показатели летальности. Сейчас смертность в среднем 3,9%, а среди пожилых достигает 20%. 

В Китае эпидемия продлилась примерно сто дней. Но этот прогноз нельзя распространять на другие страны. 
Вообще мы не может сказать, как быстро распространяется инфекция. Те беспрецедентные меры профилактики, 
которые применили в КНР, не дали понимания, как эпидемия могла бы развиваться в обычных условиях. И как 
неожиданно инфекция стала развиваться в индустриально развитых странах. Мы не видим развития инфекции в 
странах, где даже, условно, хлорирование воды не практикуется. У нас в советские годы была система тотального 
противоэпидемического контроля. В Италии такого тотального контроля нет. Плюс туда стекается много 
туристических путей. Все это сыграло роль в росте заболеваемости. Но это все предварительные выводы. Многие 
иностранные коллеги хотят, чтобы мы поделились опытом, как мы справляемся с этой инфекцией.  

— Раньше диагноз ставили после третьего теста на вирус. Сейчас говорят, что достаточно одной. 

— Тест-системы совершенствуются, неудивительно, что новые более точны. Обычно когда люди заболевают, то 
идут в аптеку (а что бы мне выпить) либо открывают домашнюю аптечку и выбирают таблетки, чтобы полечиться. 
Призываю всех: как только почувствовали любые признаки ОРВИ — боль в горле, слабость, недомогание, насморк, 
особенно сухой кашель — идите домой, надев маску, и вызывайте врача. Не надо идти в поликлинику, чтобы сделать 
анализы («А вдруг меня примут?») или в аптеку искать лекарства. Не ходите больные на работу. Даже если очень 
нужно. Такое геройство сегодня — преступление. Любой болеющий сейчас может быть потенциально носителем 
коронавирусной инфекции. Хотя необязательно, что он будет болеть тяжело. Это может определить врач. 

https://aif.ru/health/coronavirus/parazit_vnutri_kletki_glavnyy_infekcionist_minzdrava_o_koronaviruse 
 

Некоторые переносят Covid-19, а потом симптомы появляются снова. Можно ли 
заразиться коронавирусом повторно? 

25 марта 2020 Некоторые из заболевших коронавирусом считались выздоровевшими, но затем при 
повторном тестировании у них находили позитивную реакцию. Обычно после коронавирусных 
инфекций, вызывающих простудные заболевания, развивается иммунитет. Чем же отличается 
возбудитель Covid-19? 

Одним из первых случаев, настороживших медиков, был мужчина из Токио в возрасте старше 70 лет. 
В феврале он заболел Covid-19, был госпитализирован в инфекционное отделение, но успешно излечился, 

вернулся к нормальной жизни и даже ездил в общественном транспорте. 

https://aif.ru/health/coronavirus/parazit_vnutri_kletki_glavnyy_infekcionist_minzdrava_o_koronaviruse
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Однако через несколько дней его состояние вновь ухудшилось, у него поднялась температура и ему пришлось 
вернуться в больницу. 

Как сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей, он снова прошел тестирование на коронавирус и, к изумлению 
врачей, реакция была положительной. 

Хотя это не единственный случай в Японии, повторная инфекция или возвращение коронавируса наблюдается в 
меньшинстве случаев. Однако их число все-таки достаточно заметно, а вирусологи до сих пор не понимают, почему 
это происходит. 

Вирус возвращается 

Луис Энхуанес, вирусолог из Испанского национального центра биотехнологии, сообщил Би-би-си, что не менее 
14% пациентов, которые излечились от коронавируса, при повторном тестировании имеют позитивную реакцию. 

Он считает, что речь идет не о повторном инфицировании, а о новом размножении вируса в организме уже 
переболевшего человека. 

"Мое объяснение, среди многих прочих возможных, сводится к тому, что в целом этот коронавирус приводит к 
возникновению иммунитета на него в популяции, но эта иммунная реакция у некоторых людей оказывается слабой, - 
говорит Энхуанес. - Когда эта иммунная реакция замедляется, вирус, который остается в организме, возвращается". 

Вирус остается в организме 

Некоторые вирусы способны сохраняться в организме в течение трех месяцев и даже дольше. 
"Когда пациент проходит тестирование и демонстрирует сначала положительную, а затем отрицательную 

реакцию, обычно врачи исходят из того, что у него возник иммунитет и симптомы инфекции не должны повториться, - 
говорит Энхуанес. - Но некоторые возбудители инфекции могут сохраняться в тканях, которые менее подвержены 
воздействию иммунной системы". 

А в возбудителе Covid-19 вирусологов настораживает тот факт, что положительные результаты тестов появляются 
так скоро после видимого выздоровления. 

Ученые в недоумении 

Нам известно, что иммунная система человека по-разному реагирует на различные инфекции. 
Например, в случае кори единственной прививки в раннем детском возрасте обычно достаточно для приобретения 

пожизненного иммунитета. 
Однако в некоторых странах органы здравоохранения рекомендуют повторную вакцинацию в определенном 

возрасте с использованием более современной вакцины. 
Существуют и другие вирусы, против которых вакцины оказываются не столь эффективными, и поэтому 

необходимо регулярно проводить повторные вакцинации. 
Из-за мутации вируса гриппа, например, такую вакцинацию надо повторять каждый год. 
Попытки разобраться 

Новый коронавирус, вызывающий Covid-19, все еще недостаточно изучен, и ученые еще не установили природу 
повторной инфекции. 

Изидоро Мартинес, сотрудник Института здоровья имени Карла III в Мадриде, считает, что хотя повторное 
инфицирование коронавирусом возможно, странно то, что в случае Covid-19 положительная реакция на вирус 
появляется так быстро после отрицательной. 

"Если длительного иммунитета не возникает, то во время последующей эпидемии, через год или два, у вас снова 
возникнет инфекция. И это нормально, - говорит Мартинес. - Но редкостью является повторное инфицирование 
вирусом, только что перенесенным человеком. Насколько нам известно, этот коронавирус меняется и мутирует не 
столь сильно и быстро, как вирус гриппа". 

Временная активация вируса 

Его объяснение близко к точке зрения Энхуанеса. 
"Вероятно, у тех пациентов, которые проявляют положительную реакцию на коронавирус вскоре после 

отрицательной, происходит временная активация инфекции перед ее полным уничтожением", - говорит вирусолог. 
Однако оба специалиста подчеркивают, что для понимания природы вируса Covid-19 требуются дополнительные 

исследования. 
В ответе на запрос Би-би-си Панамериканская организация здравоохранения подчеркнула, что возбудитель Covid-

19 - это "новый вирус, о котором мы узнаем всё больше с каждым днём", и пока нет возможности объяснить случаи 
повторного инфицирования с полной определенностью. 

Однако исследования ученых в этом направлении продолжаются. 
Эта статья написана в рамках ответа на вопросы читаталей о коронавирусе. 
https://www.bbc.com/russian/features-52039562 
 

Количество зараженных по всему миру приближается к отметке в полмиллиона 
человек. 

По данным на 25 марта, в мире выявлено 426 836 случаев заражения COVID-19, 19 050 человек скончались, 
106 408 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. 

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за прошедшие сутки в России было выявлено 163 случая 
заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 658 человек в 55 регионах. 
Выздоровели 29 человек, под наблюдением остаются более 112 000 человек. 

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома. Тем, у кого нет серьезных 
симптомов, предписана самоизоляция. В случае обострения COVID-19 предлагается вызывать врача. 

Столичные власти поручили госпитализировать с коронавирусом: 

 лиц старше 65 лет; 

 беременных; 

 пациентов с хронической сердечной недостаточностью; 

 пациентов с сахарным диабетом; 

https://www.bbc.com/russian/features-52039562
https://meduza.io/news/2020/03/25/v-rossii-za-sutki-zafiksirovali-163-sluchaya-zabolevaniya-covid-19-vsego-zaboleli-658-chelovek
https://ria.ru/20200324/1569101350.html
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 пациентов с бронхиальной астмой; 

 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал, в какую сумму обходится бюджету лечение 

заразившихся коронавирусом в стационаре. По его словам, пациент, у которого диагностирована легкая форма 
заболевания, обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, а пациент со средней формой — в 140 тысяч. 
Елин отметил, что при тяжелой форме минимальный срок лечения составляет четыре недели, значит, потратить 
придется более пяти миллионов рублей. 

Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко рассказал, что в учреждении на данный 
момент находятся 380 пациентов, у 104 из них диагностирована коронавирусная инфекция. Также он призвал быть 
готовыми к тяжелому сценарию развития эпидемии. 

«С медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария — азиатский сценарий, когда это 
быстро стихает, и итальянский сценарий — когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-
анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет 
большой всплеск», — Денис Проценко. 

Тем временем в Сингапуре разработали тест, позволяющий выявить COVID-19 за 5-10 минут. В лаборатории 
ожидают, что получат разрешение в течение месяца, однако надежды на появление его в России пока нет — ранее 
мы уже писали, что главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова опровергла всякую возможность для 
приобретения экспресс-тестов в аптеках и проведение теста дома. По ее словам, выявлением коронавирусной 
инфекции в РФ будут заниматься только специализированные лаборатории. 

Во вторник стало известно, что Индия с населением около 1,3 миллиарда человек вводит общенациональный 
карантин на 21 день. Премьер-министр страны Нарендра Моди призвал граждан оставаться дома и сократить до 
минимума все социальные контакты. Он также попросил правительства штатов обеспечить надлежащее соблюдение 
законов и правил. Моди также объявил, что власти страны намерены выделить около $2 млрд на борьбу с 
коронавирусом и намерены улучшить медицинскую инфраструктуру в Индии. По официальным данным, в стране 
заразили 562 человека, зафиксировано 10 летальных исходов. 

Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 
44% — около $252 млрд — по сравнению с показателями 2019 года. Об этом говорится в заявлении Международной 
ассоциации воздушного транспорта (IATA). Такой прогноз там предложили при условии, что жесткие ограничения 
на перевозки продлятся три месяца, а затем начнется экономический рост. Ассоциация также считает, что общий 
пассажиропоток в этом году сократится на 38% по сравнению с 2019 годом. 

Исландия стала первой страной, где на COVID-19 проверили значительную часть населения — 1%, или 3 787 
человек из 364 тысяч. При этом, ученые проверяли не только пациентов с симптомами, но и просто людей с улицы. 
В рамках исследования медики выявили 218 случаев заболевания среди граждан — около 7% от количества 
тестирований. При этом около половины людей вообще не имели никаких симптомов, еще 20% имели симптомы, 
похожие на легкую простуду. 

Кроме того, ученые выявили инфицированного человека, у которого оказалось сразу два штамма коронавируса. 
По словам главы биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона, второй штамм является 
мутацией первоначальной версии коронавируса, вспышку которого впервые зафиксировали в китайском городе 
Ухань. Он может быть более заразным и опасным, чем изначальный вариант, появившийся в Ухане. Стефанссон 
отметил, что ранее подобных случаев двойного заражения в мире выявлено не было. 

https://nat-geo.ru/accidents/kitajskij-koronavirus-2020/mutaciya-sars-cov-2-pervyj-zarazhennyj-s-dvumya-
shtammami-domashnee-lechenie-i-drugie-novosti-o-koronaviruse/ 

 
Когда миру выходить из карантина?  
BFM.RU6 часов назад Трамп хотел бы успеть возобновить работу американских компаний к Пасхе. Об этом 

он заявил на фоне ужесточения борьбы с коронавирусом в других странах 
Дональд Трамп заявил, что намерен покончить с карантином в США до 12 апреля. 
«Я бы хотел, чтобы предприятия открылись к Пасхе», — сказал он. 
Ранее Трамп говорил, что средства борьбы с пандемией не должны быть более опасными, чем сама болезнь. 

Но чем теперь рискует сам американский президент? 
Комментарий Георгия Бовта: 
Американский президент вслух произнес то, что многие мировые политики сказать пока не решаются. 

В современном мире не очень принято ставить вопрос о конкретной цене человеческой жизни: это неполиткорректно. 
Между тем на момент произнесения Трампом этой провокационной фразы на более чем 40 тысяч заболевших 
в США в результате инфицирования коронавирусом пришлось более 500 умерших. Если ставить вопрос цинично, 
то он прозвучит примерно так: неужели полтысячи умерших на нацию численностью более 320 млн человек является 
адекватной ценой за то, чтобы американская экономика, крупнейшая в мире, упала за год процентов на 30? 
При том что уже на те или иные формы карантина переведена примерно половина нации. 

Апокалиптические прогнозы уже стали появляться в последнее время на случай, если эпидемия станет 
развиваться по наихудшему сценарию. Сколько тысяч тогда умрет от того, что все силы брошены на борьбу 
с коронавирусом, а другие пациенты останутся без заботы? Сколько хронических больных не получат вовремя 
лекарство из-за разрыва логистических цепочек? Сколько запланированных операций не будет проведено только 
потому, что максимальное число ресурсов передано исключительно на борьбу с коронавирусом? Сколько человек 
умрет лишь потому, что им не хватило ресурсов медицины, брошенной на борьбу с новой заразой? 

И вот уже появляются прогнозы, согласно которым США грозит жесточайшая эпидемия по типу китайской. 
Экономический эффект — в случае принятия жестких карантинных мер — колоссальный. Следствием станет чуть 
ли не 30-процентная безработица и падение ВВП США наполовину. Уже почти треть штатов США приняли решения 
об изоляции граждан и прекращении всякого несущественного бизнеса. 

https://lenta.ru/news/2020/03/25/dorogo/
https://ria.ru/20200325/1569108653.html
https://www.interfax.ru/russia/700703
http://www.straitstimes.com/singapore/health/singapore-scientists-on-the-front-lines-of-fight-against-covid-19
https://nat-geo.ru/accidents/kitajskij-koronavirus-2020/v-rossii-ne-budet-rezhima-izolyacii-kitaj-gotov-otkryt-uhan-i-drugie-novosti-o-koronaviruse/
https://timesofindia.indiatimes.com/travel/destinations/pm-modi-calls-for-nationwide-lockdown-for-21-days-starting-at-midnight-today/as74797591.cms
https://www.rbc.ru/business/24/03/2020/5e7a58119a794780eb2a1dbd
https://hightech.fm/2020/03/24/iceland-covid
https://grapevine.is/news/2020/03/24/patient-infected-with-two-strains-of-covid-19-in-iceland/
https://nat-geo.ru/accidents/kitajskij-koronavirus-2020/mutaciya-sars-cov-2-pervyj-zarazhennyj-s-dvumya-shtammami-domashnee-lechenie-i-drugie-novosti-o-koronaviruse/
https://nat-geo.ru/accidents/kitajskij-koronavirus-2020/mutaciya-sars-cov-2-pervyj-zarazhennyj-s-dvumya-shtammami-domashnee-lechenie-i-drugie-novosti-o-koronaviruse/
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На этом фоне заявление Трампа о том, что эпидемия скоро пойдет на спад, многие его оппоненты откровенно 
высмеивают. Дескать, он противоречит ведущим медицинским специалистам. Вопрос в том, станет ли президент 
США прибегать к президентскому указу о возобновлении работы экономики по всей стране по истечении 
двухнедельного карантина в конце марта. Потому что иначе вопрос может встать по-другому: через месяц-другой 
тотального карантина вы можете оказаться без экономики и без системы медицинского обеспечения одновременно, 
при 30-процентной безработице, согласно некоторым прогнозам, и падении ВВП в масштабах депрессии 30-х годов 
ХХ века. 

При этом, как ни странно это покажется со стороны, полномочия президента США весьма ограничены: вовсе не он, 
а губернаторы штатов и мэры городов издают указы о том, чтобы жители сидели по домам, а все бизнесы, 
не играющие ключевой роли, остановили работу. Решения о закрытии школ или предприятий принимаются также 
на уровне штатов — таков американский федерализм. 

При этом партийно-политический аспект тоже присутствует. Так, губернатор штата Флорида республиканец 
Рон Десантис заявил, что не готов издать общий по штату указ сидеть по домам, поскольку в двух десятках графств 
факт заражения коронавирусом вообще пока даже не подтвердился. Вообще, как правило, губернаторы-
республиканцы, принадлежащие к одной с Трампом партии, склонны реагировать более сдержанно. 

Судя по всему, нет единства и внутри американской администрации. Часть выступает за жесткие карантинные 
меры, другая часть, отвечающая за экономику, настаивает, что такие ограничения убьют всякую экономическую 
активность на годы вперед. 

Так или иначе, вопрос об адекватности принимаемых карантинных мер теперь стоит перед всяким 
правительством. России, поскольку она отстает от общего распространения эпидемии, возможно, этот вопрос 
придется решить чуть позже. Но все равно решить. Пока что президент страны посетил больницу в подмосковной 
Коммунарке, которая перепрофилирована под лечение зараженных коронавирусом. Владимир Путин при этом 
не делал обобщающих заявлений и не давал прогнозов о том, как будут действовать власти в случае развития 
ситуации по неблагоприятному сценарию. Судя по всему, принципиальные решения относительно борьбы 
с эпидемией в экономической плоскости еще впереди. Но ждать осталось недолго. 

https://news.rambler.ru/world/43906373/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

 
 "Абсолютный" карантин ввели в Индии: 1,3 млрд человек предписали не выходить из 

дома 
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил "абсолютный" карантин на всей территории страны из-

за эпидемии Covid-19. Он коснется всего населения страны - 1,3 миллиарда человек. О запрете покидать 
жилище было объявлено всего за четыре часа до вступления в силу. 

Моди выступил с обращением к нации в 20:00 по местному времени (14:30 по Гринвичу). Карантин начнет 
действовать с полуночи и изначально продлится три недели. 

Число людей, заболевших коронавирусом в мире, продолжает расти. Среди лидеров по выявленным случаям и 
умершим остаются Испания, Германия и Италия. 

По последним данным, во всем мире Covid-19 заболели почти 390 тыс. человек, умерли более 16 тыс., более 100 
тыс. выздоровели. 

В Испании резко выросло количество умерших от заболевания - только за последние сутки там зарегистрировано 

514 смертей. По официальным данным, от Covid-19 здесь умерли уже 2696 человек; заболели почти 40 тысяч, в том 
числе 4,4 тыс. медицинских работников. 

Большинство заболевших - в столице страны Мадриде, а также в Каталонии и Стране Басков. При этом число 
заболевших также растет в других регионах. 

Как сообщает немецкий Институт Роберта Коха, в ФРГ число заболевших Covid-19 составляет более 27,4 тысяч 

(американский Университет Джонса Хопкинса сообщает о почти 30 тыс. случаев). За последние сутки эта цифра 
увеличилась на 4,8 тыс., однако новая статистика может учитывать данные за прошедшие выходные. Больше всего 
новых пацентов - в федеральной земле Баден-Вюртемберг. 

В Италии, по последним данным,зарегистрировано более 69 тыс. случаев заболевания, 6820 человек умерли. 

Однако глава итальянского департамента гражданской обороны Анджело Борелли ранее говорил, что реальное 
количество заразившихся может составлять около 600 тыс. человек. 

Количество умерших за сутки - показатель, снижавшийся в течение трех дней, - вновь подскочил до 743 человек. 
Вместе с тем, число вновь выявленных случаев снова снизилось. 

Несмотря на все более быстрое распространение пандемии коронавируса, генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что на этот темп еще возможно повлиять. 

Для этого необходимо увеличить темпы тестирования и улучшить стратегию по выявлению людей, которые 
контактировали с заразившимися. 

"Абсолютный карантин" в Индии 

Премьер-министр Индии, давно отличающийся авторитарными тенденциями, обратился к согражданам в восемь 
часов вечера. Спустя четыре часа им будет запрещено выходить из дома на три недели. 

 Карантин продлится 21 день. 

 Всем жителям страны в этот период не разрешается выходить из дома по любой причине 

 Меры вступят в силу с полуночи по местному времени (18:30 по Гринвичу). 

 Моди заявил, что это единственный способ "прервать цикл" распространения вируса. 

 Премьер-министр анонсировал создание фонда почти в два миллиарда долларов, которые пойдут на 
инвестиции в медицинскую инфраструктуру. 

 Он призвал граждан не распространять слухи и следовать инструкциям. 
Связанные с коронавирусом ограничительные меры действуют в Индии уже некоторое время. 

https://news.rambler.ru/world/43906373/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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В последние дни премьер призвал граждан добровольно соблюдать комендантский час, и большинство индийцев к 
нему прислушались. По крайней мере, об этом говорил сам Моди. 

С утра понедельника в стране были закрыты все заведения, кроме самых необходимых, и остановлено 
железнодорожное сообщение между городами. 

Количество зараженных в Индии приближается к 500, погибших девять. 
Большинство комментаторов а индийском сегменте "Твиттера" призывает всех поддержать карантин, но 

объявленные Моди меры также критикуют. Некоторые комментаторы считают, что людям нужно было дать время 
подготовиться. 

Ограничения в Британии 

Премьер-министр Борис Джонсон накануне заявил, что отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на 
улицу только в случае крайней необходимости: чтобы купить продукты и товары первой необходимости, или 
обратиться за медицинской помощью. Кроме того, жители страны могут один раз в день заняться физическими 
упражнениями на открытом воздухе. 

На работу должны ездить только сотрудники организаций и компаний, признанных жизненно необходимыми для 
страны (Би-би-си включена в число таких организаций). 

По данным на утро вторника в Соединенном Королевстве было 8077 подтвержденных случаев Covid-19 и 422 
скончались, сообщило министерство здравоохранения и социального ухода страны. Число смертельных случаев 
выросло на 87. 

Несмотря на существующие ограничения по передвижению в Европе, страны продолжают помогать друг другу для 
оказания медицинской помощи. Тяжело больных пациентов из провинции Эльзас во Франции переводят в больницы 
соседних городов в Швейцарии и Германии, которые пока могут их принять. 

Такую инициативу поддержали многие политики, но нашлись и оппоненты, которые считают, что, по прогнозам, 
вскоре увеличится количество зараженных в этих странах, и тогда их будет негде лечить. 

В Индонезии за прошедшие сутки было выявлено наибольшее число заболевших после появления коронавируса 

в стране - 107 новых случаев. Всего в стране заболели 686 человек, умерли 55, сообщили власти. 
Президент США Дональд Трамп заявил, что он надеется открыть экономику страны в течение нескольких недель, 

а не месяцев. Его заявление прозвучало на фоне продолжающегося роста летальных случаев от заражения 
коронавирусом среди американцев. 

Трамп ранее говорил о негативном воздействии пандемии на американскую экономику. Во время пресс-
конференции в Белом доме он не стал отвечать утвердительно на вопрос о том, будет ли он прислушиваться к совету 
медиков о продолжении карантина, если это скажется на экономике страны. "Посмотрим, что произойдет", - сказал он. 

Коронавирусом заразились бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари и его супруга Ээва. Его 

представители сообщили, что он чувствует себя хорошо. Бывшему лидеру - 82 года. Он возглавлял Финляндию в 
1990-х годах. Ахтисаари получил Нобелевскую премию мира за "усилия в разрешении международных конфликтов". 

Турция ввела ограничения по времени работы продовольственных магазинов. Теперь они смогут работать с 9 

утра до 9 вечера. Также власти ограничили количество покупателей. которые смогут там находиться одновременно - 
не более одного покупателя на 10 кв. м. 

Правительство страны уже закрыло школы, кафе, бары, запретило проведение массовых молитв и отложило 
проведение спортивных состязаний. Кроме того, приостановлено авиасообщение со многими странами. По состоянию 
на понедельник в стране было выявлено 1529 случаев заражения коронавирусом, 293 человека умерли. 

В соседнем Пакистане подтвержденных случаев почти вдвое больше - 878 по состоянию на вечер понедельника. 

В стране также действуют ограничения, и некоторые провинции объявили тотальный карантин, но власти пока не 
вводят его по всей стране. 

Власти Таиланда, где уже сотни зараженных, вводят в стране чрезвычайное положение. Премьер-министр Прают 

Чан-Оча заявил, что оно начнет действовать с четверга и продлится месяц. Это дает правительству дополнительные 
полномочия. Меры включают в себя появление КПП и введение комендантского часа. 

https://www.nur.kz/1847067-absolutnyj-karantin-vveli-v-indii-13-mlrd-celovek-predpisali-ne-vyhodit-iz-doma-tri-
nedeli.html 

 
«Погибнет еще много людей — это факт» 

Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит 
все вокруг 

Во всем мире число заразившихся коронавирусом превысило 420 тысяч 
человек, из них почти 19 тысяч умерли. И если в Китае эпидемию удалось 
остановить, то в Европе сделать это не удается. В России пока все намного 
лучше, часть заболевших уже выздоровели, но общее число зараженных 
продолжает расти и здесь. Чтобы противостоять вирусу, власти объявили 
следующую неделю выходной. Скоро ли закончится пандемия, как 
перенесенная болезнь впоследствии скажется на здоровье выживших и как 
вирус может изменить все вокруг — «Лента.ру» узнала у автора популярных 
научных лекций на YouTube о коронавирусе, доктора биологических наук, 

профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анчи Барановой. 
Добрый и злой вирус 
«Лента.ру»: О новом коронавирусе стало известно в декабре. Почти до марта все страны с интересом 

наблюдали что да как. После того как вирус в Китае подавили, «рвануло» в Европе и Америке. Это 
следствие того, что ситуацию недооценили? 

Анча Баранова: Естественно, о том, что ситуация в Китае серьезная, лидеры всех стран знали давно. Но если вы 

живете стабильно, без потрясений, очень трудно взять и разрушить привычный уклад, исходя из каких-то прогнозов. 
Допустим, вас сегодня предупредят, что летом совсем отключат электричество в доме на несколько месяцев. Но вы 

https://www.nur.kz/1847067-absolutnyj-karantin-vveli-v-indii-13-mlrd-celovek-predpisali-ne-vyhodit-iz-doma-tri-nedeli.html
https://www.nur.kz/1847067-absolutnyj-karantin-vveli-v-indii-13-mlrd-celovek-predpisali-ne-vyhodit-iz-doma-tri-nedeli.html
https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/
https://www.youtube.com/channel/UCXJYy66gIOEsT04ndBUBFPw
https://lenta.ru/tags/persons/meyson-dzhordzh/
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же не сразу побежите покупать себе какой-то электрогенератор или батарейки. У вас есть бюджет на каждую неделю, 
свободных средств не хватает. И вы думаете: может, со следующей зарплаты или еще со следующей... 

Государства живут по такому же принципу. Системы здравоохранения с коронавирусом не справляются не из-за 
того, что организаторы плохие и не подготовились. Существующая система саморегулируется таким образом, что в 
нормальной жизни справляется лучше, в условиях кризиса — хуже. В течение многих предыдущих лет усилия были 
направлены на снижение запредельной стоимости здравоохранения. Сейчас по этому поводу все сильно 
расстраиваются. Но если взять здравоохранение какой-то страны и нарастить ему десятикратный запас прочности — 
то есть на всякий случай увеличить количество аппаратуры или чего-то еще в десять раз, — цена за это просто 
равномерно распределится по всем больным. А ведь некоторые из них пришли к врачу просто за таблетками от 
головной боли или поноса. 

Нет десятикратного запаса прочности ни в каких системах здравоохранения, потому что это делает значительно 
дороже стоимость лечения. И оно тоже чревато жертвами. 

Почему в Италии эпидемия развивается так страшно, а в Германии — относительно спокойно? 
Правда, что есть злой и добрый»вирус? 

Боюсь, мем про злой и добрый вирусы запустила я сама. Пыталась по-простому объяснить, что в начале эпидемии 
ученым стало известно минимум о двух штаммах вирусов, которые вели себя с разной степенью агрессии. Но 
учитывая, что с момента публикации этой научной статьи прошел почти месяц, в каком-то смысле информация 
устарела. 

Сейчас ученые составили международную карту распространения вируса. На трекере видно, в каких регионах 
какие штаммы «живут». 

Вирус эволюционирует. И нет сейчас такого, что он везде одинаков, в каждой стране немножечко отличается 
В Италии, например, на 90 процентов тип вируса — итальянский. На карте он обозначен зеленым цветом, есть там 

и немножко красного типа, который прибыл из США. В Америку, судя по эволюционной модели, вирус прибыл из 
Китая, а не из Европы. Во многих странах Европы тоже китайский штамм, но попал он туда другим путем, через Иран. 
В результате эволюция местного вируса немного другая. 

В Россию откуда попал вирус? 
На этом вирусном трекере Россия пока не представлена, потому что еще не отправила в международную базу 

данных сиквенс (прочитанная последовательность генетического кода — прим. «Ленты.ру») выделенного вируса. 
Российских публикаций по этому поводу тоже нет. Уверена, что в России вирус отсиквенировали и кто-то это все 
анализирует. Просто пока в общую карту информация не встроена. 

Чем отличаются варианты коронавирусов в разных странах? 
Я не хочу сказать, что какой-то из штаммов коронавируса хороший, а другой плохой. По всей вероятности, 

большинство мутаций более-менее нейтральные. Еще не сделаны работы по сравнению частоты встречаемости 
каждого из штаммов вируса у легких и тяжелых пациентов. Может быть, есть какие-то отличия, но пока нам это 
неизвестно. 

То есть сейчас знания о перемещении вируса по миру представляют интерес лишь для науки, а для 
пациента практической пользы тут нет? 

Вы правы. Но довольно скоро это станет важным и для обычного человека — в тот момент, когда появится 
информация, клинические истории о том, как переносили заболевание люди с разными штаммами. 

Почему информация так долго собирается, ведь это же важно для поиска лечения? 
В последние двадцать лет здравоохранение в частности и наука в целом развивались так, чтобы затруднить 

допуск к персональной информации. Считается, что это личное право субъекта — предоставлять ли сведения о том, 
чем и как он болеет. Пользоваться этой информацией можно в агрегированном, то есть обобщенном виде. И только 
после того, как человек подпишет информированное согласие, что хочет в этом исследовании принимать участие. 

Сейчас, чтобы собрать какие-то сведения о пациентах, эксперты должны составить миллион бумаг, поставить туда 
миллион печатей. Даже во время пандемии эти процедуры никто не отменяет. Естественно, врачи сейчас это делать 
не успевают. У них главная задача — людей спасать. 

Франция, 23 марта 2020 года 
Фото: Jean-Francois Badias / AP 
Шансы на излечение 
А если знать, что этот пациент с коронавирусом заразился в Италии, а 

другой — от человека, прибывшего из Германии, можно спрогнозировать, 
по какому сценарию у них может развиться болезнь? 

В Италии и Германии вирус практически никак не отличается. А почему там 
такие разные сценарии развития болезни — это как раз национальные особенности. 
Немцы немножко подисциплинированнее итальянцев, тщательнее соблюдают 
карантин. 

И в Германии больше свободы у врачей, это важный момент. Там не сильно закручены гайки по поводу того, что 
врач должен лечить только так и никак иначе. Сейчас самым эффективным лечением считается комбинация 
противомалярийного препарата гидроксихлорохина и антибиотика азитромицина. Но в Германии многие врачи эту 
схему уже давно использовали, просто не публиковали протоколы. И у немецких докторов есть возможность «для 
творчества», они могут использовать препараты, которые фармакопеи (регламенты по лекарствам — прим. 
«Ленты.ру») других стран не признают, а в немецкой практике они сохранились. 

Вы имеете в виду лекарства, которые специалисты доказательной медицины называют 
фуфломицинами? Информацию из Китая о том, что арбидол хорошо себя зарекомендовал в лечении 
коронавируса, наши врачи восприняли скептически. 

Сейчас опубликовано исследование (правда, пока не в окончательном виде, а в препринте), где сравнивали 
препарат против эболы Favipiravir и арбидол. На бумаге совершенно четко видно, что противоэбольное лекарство 
лучше, пациенты с ним болеют меньшее количество дней. Значит ли это, что данные исследования показывают, что 
арбидол не работает? Нет, они исключительно о том, что препарат против эболы намного сильнее. Мы не знаем, 

https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwaa036/5775463
https://nextstrain.org/ncov?fbclid=IwAR0N6d8aRJQeNdPDkropjH_Qfak7_HVnPqOkCqEq9ivLa6j_VlmJ5A4zbWM%3Cbr%20/%3E
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037432v1.full.pdf
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работает ли российское лекарство само по себе, не в комплексе с другими. Такого контроля поставлено не было. И 
кроме того, самый большой невидимый слон в этой комнате — «Фавипиравира» от эболы на самом деле в 
реальности нет. В теории он есть — немножко, для испытаний. А на практике — нет. В России — вообще нет, так как 
он изобретен японской компанией, которая просто так им не поделится. Да и если бы мы были в Японии, все равно на 
практике нет, так как его сначала надо насинтезировать в достаточных количествах, на складе он не лежит. Ни в коем 
случае не защищаю арбидол. По арбидолу нет твердой доказательной базы. Не потому, что он испытан правильным 
образом и показано, что не работает, а просто никто на хорошем уровне — в дорогих, правильно организованных 
испытаниях — его не проверял. 

Однако, если имеются средства, которые вроде немного помогают пяти или десяти процентам от всего числа 
больных, а не в 90 процентах случаев, безопасность которых доказана, то почему бы в данной ситуации ими не 
пользоваться? Но там, где медицина слишком зарегулирована — в Америке, в большинстве европейских стран, — это 

все запрещено. В Китае применялось очень многое, в Германии медики балансируют. 
В этих странах врач не подвергается стигматизации или наказаниям за использование 
«дополнительных» препаратов. Бывают также не совсем фармакопейные подходы к 
лечению, но эффективные. Например, переливание реконваленсцентной сыворотки 
(препарат из крови от выздоровевших людей — прим. «Ленты.ру») тяжелобольным. 
Это точно работает, но в рамках зарегулированного подхода крайне трудно все 
организовать так, чтобы снять этические вопросы. Например, такие: «А где вы взяли 
эту сыворотку?» «Правда от добровольцев, или вы их немножко "уговорили"?» «Вы им 
точно ничего не заплатили?». 

Фото: Remo Casilli / Reuters 
Я полностью за доказательную медицину. Но когда у нас пандемия с большими жертвами и есть какие-то 

маргинализированные, но безопасные средства, то почему бы им не дать шанс на применение? 
Маргинализированные? 
Маргинализированные не в том плане, что плохие. Те, что точно не вредят, но при этом помогают лишь слегка. Та 

же аскорбиновая кислота к ним относится. Эти средства можно использовать на доврачебном этапе. Тем более что во 
время сезонных инфекций половина населения все равно витамин С как ела, так и будет есть. Но от врачей по поводу 
аскорбиновой кислоты рекомендаций к ним почти не поступает. 

На уровне популяции это может иметь значение. Сейчас в США и Европе больницы перегружены. Человек 
приходит, а ему говорят: вот когда подскочит у вас температура до 42 градусов, приползайте. Если благодаря этим 
маргинализированным средствам из 100 тысяч человек хотя бы у пятидесяти болезнь не перейдет в тяжелую форму, 
то это уже хорошо. Это снизит нагрузку на высокопроизводительную медицину. 

И еще раз хочу подчеркнуть, что ни в коем случае не выступаю за альтернативную медицину и против 
доказательной. Нужно иметь в виду, что у каждой монеты есть две стороны. Мы очень много внимания уделяли 
только одной. 

В России в качестве профилактики коронавируса официально чиновники и 
врачи рекомендуют поднимать иммунитет гомеопатией. Имеет это смысл? 

В народе есть устойчивое выражение — поднять иммунитет. Но иммунитет и так не лежит, он у всех скачет по-
разному. У одних иммунитет силен против вирусов, у других — лучше сражается с бактериями. Если мы заранее 
начнем его поднимать, то ничего хорошего не получится. Иммунитет — он как армия. То есть армии можно приказать, 
она мобилизуется, поскачет как скажете. Но продержится несколько дней. И потом этот достигнутый уровень боевой 
готовности для нее будет обычным, нормальным. Для новой мобилизации вам нужно приложить в два-три раза 
больше усилий. 

Поэтому пока в России явной эпидемии нет, не нужно ничего заранее поднимать, это контрпродуктивно. Может, 
имеет смысл это начать делать, когда почувствуете первые признаки заболевания: горло першит, сухость в носу. И 
второе — если точно знаете, что контактировали с позитивным больным. Тогда поднимайте тем, чем вы привыкли. В 
этом есть позитивный психологический момент. Конечно, некоторые средства более эффективны (эхинацея, 
например), а некоторые — менее. 

Не утихают споры, чем лучше сбивать температуру. Минздрав Франции сначала порекомендовал 
парацетамол, потому что ибупрофен способен усиливать коронавирус. Многие не соглашаются с этим. 

Не все знают, что бесконтрольное увлечение парацетамолом может быть опасно. Если сейчас начнут его глушить 
в профилактических целях, то могут попасть с печеночной недостаточностью в больницу. Печень ведь мгновенно не 
отваливается. Человек просто начинает себя хуже чувствовать, устает, возможно, болит голова. И чтобы как-то 
исправить ситуацию, он снова глотает таблетку. Если в течение дня доза превысит четыре грамма — печени это не 
понравится. А четыре грамма в России — разрешенная доза. Потреблять такую разрешенную дозу две недели — 
наступит катастрофа. 

И нужно знать, что примерно у 30 процентов населения, включая детей, — стеатоз печени (жир в печени, 
невирусный, хронический стеатогепатит). Для них все намного хуже с парацетамолом, и разрешенные четыре грамма 
для них — слишком много. Сейчас, кстати, ВОЗ убрала рекомендацию заменить ибупрофен на парацетамол. 

Можно принимать аспирин для снижения температуры, который также довольно сильный антикоагулянт, 
способный препятствовать отеку легких. Но нужно помнить, что детям аспирин противопоказан. И вообще, нужно 
почаще советоваться с врачом. 

Детский вопрос 
В самом начале эпидемии у ученых была обнадеживающая информация о детях — они практически не 

заболевают, а если заразились, то переносят достаточно легко. Сейчас говорят, что это не так. Есть 
какие-то новые данные? 

Все по-старому, просто немного изменилась эмоциональная окраска. Допустим, в самом начале эпидемии было 
известно о 1000 заболевших. Среди них детей практически не встречалось, максимум — у одного-двух, в легкой 
форме. Поэтому мы приходим к выводу, что дети практически не болеют. Но когда условно выборка стала 100 тысяч, 

https://lenta.ru/news/2020/03/20/ergoferon/
https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
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из которых 200 — дети, то мы уже четче понимаем, что и дети заболевают. Хотя в целом процентное соотношение не 
изменилось, просто на маленьких цифрах это не так бросается в глаза. 

Инфекционные заболевания у детей встречаются чаще, чем у взрослых. Потому что дети — они «новенькие», они 
еще этим не болели. А у взрослых на какие-то болезни уже иммунитет, да и иммунная система более зрелая. Если 
домашнего ребенка отдать в детский сад, он будет каждые две недели приносить домой какую-нибудь гадость, это 
широко известный феномен. Риновирус часто их поражает — он вызывает респираторные болезни, поражает и 
легкие, немного их ослабляет. 

И если так получилось, что ребенок заболел чем-то, полежал с температурой два дня, а потом пошел скакать 
везде, то вирус из легких полностью еще не успел вычиститься. Если в это время ребенок подцепит коронавирус, то 
справиться с ним организму уже будет сложнее. 

Кроме того, есть люди с недиагностированным врожденным иммунодефицитом и «слабым» антительным или же 
интерфероновым ответом. При наличии достаточно большой выборки больных несколько таких детей туда попадают, 
и они сильно болеют, а при маленькой — им может и «повезти». 

Карантин эффективен или нет? Почему почти месяц итальянцы 
сидят по домам, а количество больных и умирающих почти не 
снижается? 

Нам только кажется, что в Италии все тянется очень давно. На самом деле у 
них только недавно объявлен строгий карантин. А раньше они ходили в магазин, 
на работу, кто-то гулял. Инкубационный период у этого вируса до двух недель, и 
во время этих походов люди успевают заразить кого-то. Заражаемость, конечно, 
снизилась, но не совсем. 

Китай, 25 марта 2020 года 
Фото: Aly Song / Reuters 

Не получится ли, что, выйдя на свободу из карантина, мы все равно заболеем? 
Так и произойдет. Сидя в карантине, мы просто оттягиваем время своего заражения и этим самым снижаем 

нагрузку на здравоохранение. Но в самоизоляции есть и большой позитив. 
Представляете, каким страшным ударом этот карантин станет по некоторым старейшим популяциям человеческих 

вирусов? Это прежде всего риновирусы, вызывающие насморк, норовирус, виновник поноса. Представляете, какую 
подлянку люди сделали вирусам, когда сели в карантин? Биоразнообразие вирусов на земле сейчас просто 
уничтожается 

Совсем, конечно, вирусы не исчезнут. Потому что не все страны на карантине. Африка, например, «на свободе». 
Потом, несомненно, жители этих государств снова разнесут «умершие» вирусы по планете, но годика на три-четыре 
эпидемиологическая обстановка по этим болезням может запросто в несколько раз стихнуть. 

Спорные моменты 
У нас не утихают споры о том, надо ли всех тестировать на коронавирус поголовно или делать это 

точечно, ориентируясь на симптомы. 
Информация по результатам тестирования больше нужна организаторам здравоохранения, ученым, чтобы 

получать важные данные о распространении вируса. С практической точки зрения, представьте, что в больницу 
поступают пациенты с инфильтрацией в легких. Вчера было десять таких больных с подтвержденным корнавирусом. 
Завтра еще сто. Понятно, что и у них коронавирус. Врач справится с этим и без лабораторной диагностики. Какую 
выбрать стратегию в этом вопросе, каждая страна решает самостоятельно, у всех свои точки отсечения. 

В Америке штат Калифорния, допустим, перестал сейчас тестировать всех подряд. Раньше тестировали — у всех 
положительные результаты. Бессмысленно просто так тратить ресурсы. 

Но пациенты хотят знать, болеют они или нет. И возмущаются, почему даже за личные средства не 
могут сдать анализы. На основании этого рождается подозрение, что государство что-то скрывает. 

Не надо тут прибегать к конспирологическим теориям. Государство почему не хочет, чтобы люди сами 
тестировались? Просто хочет знать реальное распространение вируса. Вполне вероятно, что если граждане 
самостоятельно будут проходить диагностику, то могут «забыть» поделиться результатами. То есть в этой стратегии 
ничего неразумного нет. Россияне, конечно, любят попенять на правительство, но я не вижу, что российское 
государство сегодня делает какие-то плохие или неправильные действия, вредные для людей. Больших косяков я уж 
точно не вижу. 

Для пациентов важнее знать не о том, что они заболели, а есть ли у них антитела к вирусу, и, следовательно, 
иммунная защита. Пока таких тестов в коммерческих лабораториях еще нет. Но думаю, что скоро появятся, сделать 
их не так легко, как тест на вирус, но проблема решаемая. 

Еще один дискуссионный вопрос — нужны ли маски. Одни врачи говорят, что их должны носить 
только больные, чтобы не распространять заразу. Другие недоумевают, зачем 
тогда в других странах их носят все. Как правильно? 

Маска — это средство психологической защиты. В Китае как было? Пришли в 
магазин, там 50 человек в маске, а вы без маски. Вам будет очень неуютно, на вас сразу 
зашикают и выгонят. 

Ухань, 2 марта 2020 года 
Фото: China Daily CDIC / Reuters 
Я думаю, что в масках практической пользы не слишком много просто потому, что 

люди не в состоянии их правильно носить. Простейшие маски не работают на фильтрацию извне, то есть не 
защищают. Но они затрудняют дыхание, мешают говорить. Гораздо эффективнее — одноразовые перчатки. Если 
выходите из дома — их нужно обязательно носить, а затем выбрасывать. И до лица ими не дотрагиваться. 

Иммунный ответ 
К этому вирусу формируется иммунитет? Какой он? 
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Мы пока про этого не знаем. Но этот вопрос — самый важный. Есть три разновидности иммунитета по 
длительности. Например, если человек переболел корью или был от нее привит, то от кори вы будете защищены на 
всю жизнь. 

Против гепатита В человеку дают один белок-антиген и также формируют иммунитет к вирусу. Но постепенно он 
снижается, через десять лет нужно делать еще прививку-бустер, чтобы добавить антител. И не потому, что вирус 
гепатита изменился, а просто ослабли защитные свойства организма. Почему это происходит — точно не знаем, хотя 
есть догадки. 

Есть еще, скажем, норавирус, который вызывает так называемый кишечный грипп. Против него иммунитет 
работает всего два года, а дальше титры антител быстро падают, и мы можем снова заболеть. 

Совсем другая ситуация с гриппом, у которого большая скорость мутирования. Ежегодно образуется другой тип 
вируса. И к нему сильного иммунитета у нас нет. Но некоторые вирусы могут иметь перекрестную защиту. Например, 
переболели вы давно гриппом, через десять лет в ваш регион пришел похожий штамм вируса. А у вас к нему уже есть 
иммунитет. 

Чего в этом плане ждать от нового коронавируса, мы не знаем, в уравнении очень много неизвестных. Но он точно 
не устроен так, как вирус гриппа. Он, конечно, мутирует, но не так быстро. Есть гипотезы. Например, до появления 
нового коронавируса было известно четыре типа коронавируса, заражавшие человека. Они вызывают ОРВИ, 
которыми чаще всего страдают дети. Конечно, «старые» коронавирусы и новый — разные, но какое-то сходство у них 
есть. Не исключено, что у детей выработался какой-то перекрестный иммунитет. 

Есть ли сведения, что потом происходит со здоровьем у выздоровевших? 
По данным Гонконга, в среднем у переболевших на 20-30 процентов падает объем легких, а это первый шаг на 

пути к серьезному заболеванию ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких — прим. «Ленты. ру»). 
Но это касается тех, кто тяжело переносил болезнь, с осложнениями? 
Не всегда. Есть случаи, когда инфекция тлела медленно, незаметно подрывая функции легких. Но на самом деле, 

как в дальнейшем перенесенная болезнь может сказаться — это предстоит изучить. Я уже говорила, что для этого 
необходимы пациентские данные, а их в широком доступе очень мало. Китай сразу начал выдавать свою 
информацию, сведений по Европе, которые можно было бы анализировать, почти нет. 

Можно ли смоделировать эпидемиологическое развитие ситуации в мире, в России? Сейчас ученые 
говорят, что в переболевших странах началась вторая волна заражений. 

Естественно: люди слезли с карантина и стали болеть, поэтому пошла вторая волна. 
Россия в хорошем положении. Потому что эпидемиологическая кривая у нас немножко задерживается, мы отстаем 

от мира. Это очень хорошо, потому что, по моему мнению, нас ждет ослабление вируса. Если мы его подхватим 
ослабленным, это будет лучше 

Если грубо говорить, то в среднем по стране будет сохранено десять процентов объема легких на человека. Это 
ведь отлично. 

Вы надеетесь, что со временем новый коронавирус ослабнет и эпидемия самостоятельно утихнет. 
Как скоро это может произойти? 

Есть разные прогнозы, некоторые — очень плохие. Кто-то из специалистов говорит, что вирус быстро 
эволюционирует. Поэтому оперативно сделать хорошую вакцину не успеваем. Ну, не сделаем хорошую, а сделаем 
средненькую, не на 100 процентов эффективную, но безопасную, это ведь тоже хорошо по сравнению с нулем. 
Особенно если сделать быстро и дать ее хотя бы небольшой группе населения, медикам, например. Есть много 
разных видов вакцин, и Россия тут на переднем крае науки. Сибирский «Вектор» — просто лучший в мире — рано или 
поздно справится с задачей. 

Я думаю, что вирус ослабнет исходя из общих законов природы, принципов эволюции. Паразит по отношению к 
хозяину старается быть умеренным. Например, есть муж, который зарабатывает в месяц миллион долларов, и есть у 
него жена. Если жена тратит за месяц этот миллион, то через какое-то время мужу это может надоесть. В данном 
случае жена — паразит. А если она умеренный паразит, то есть тратит не миллион, а 700 тысяч, а остальное 
оставляет мужу, то этот вариант гораздо лучше. Такая же ситуация с вирусом. Он тренируется не убивать своего 
хозяина, и в конце концов научится. А когда это произойдет — не знаю. Нет у меня хрустального шара, посмотрев в 
который, можно увидеть будущее. 

Ученые из немецкого института имени Роберта Коха, где изучаются инфекционные болезни, 
считают, что эпидемия стихнет через два года. На каком основании? 

Потому что за это время переболеет 70 процентов населения планеты, и они создадут круги иммунитета. 
Предположим, у меня коронавирус. И я пошла к своей подружке Маше пить с ней кофе. Я бы, конечно, заразила бы 
Машу, только Маша уже переболела коронавирусом в прошлом году. И поэтому она уже не восприимчива, иммунна. А 
дальше я пошла к своему другу Пете, его я бы тоже с удовольствием заразила коронавирусом, только он тоже болел 
в прошлом году и не восприимчив к вирусу. Поэтому мне придется еще куда-то пойти и найти «свежую» жертву. 

То есть через два года мы все как-то переболеем, на этом основано предсказание. Я думаю, что это может 
произойти пораньше. Не надо думать, что я занимаюсь шапкозакидательством. Ситуация крайне серьезная. Погибнет 
еще много людей — это факт. И не все из них будут пожилыми. На наших глазах разворачивается трагедия. 

Но почему тогда ученые говорят, что по сравнению со многими другими инфекциями летальность у 
нового коронавируса достаточно низкая? 

Летальность — это еще не все. Представьте, что вы едете в машине. Летальность в дорожной аварии, которая с 
вами может произойти, — тоже довольно низкая. Предположим, вы попали в ДТП. Во-
первых, вся машина раскурочена, а это большой финансовый урон.А во-вторых, головой 
немножко ударились, получили сотрясение мозга. Вы вроде бы даже и не больны, и на 
рентгене никаких изменений. Но только вам все равно нужно к какому-нибудь врачу 
ходить, потому что шея болит и ночью спать не можете. Доктор говорит, что никакого 
отношения это к аварии не имеет, но вы-то знаете, что имеет. Любой нормальный человек 
подсознательно стремится избежать аварии, так как если даже не погибнет, то урон 
получит. С этим вирусом точно такая же ситуация.Фото: Benoit Tessie / Reuters 
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Новый мир 
Медицинские проблемы уже начали рикошетом бить по экономике? 
В США знаете сколько стоит тест на коронавирус? Разработчик CDC (Центр по контролю и профилактике 

заболеваний — прим. «Ленты.ру») поставил цену в 1800 долларов. Как правило, пациенту нужно сделать несколько 
тестов: когда поставили диагноз, чтобы его подтвердить, по ходу болезни. Чтобы выписать человека, нужно получить 
три негативных теста. Плюс лечение на аппаратах и так далее. Стоимость лечения очень большая. Даже те, у кого 
есть страховка, все равно могут быть разорены. А у многих страховки просто нет. Конечно, через пару недель были 
приняты меры по радикальному снижению стоимости — путем вмешательства государства, но не сразу. Я думаю, 
сейчас американские госпитали так до сих пор и не разобрались, кто будет платить за дорогое лечение в стационаре 
на вентиляторе. Страховые? Государство? Сами больные? А если они все же умерли? 

Государства сейчас, конечно, льют воду на огонь. В Америке, например, граждане с доходом менее 70 тысяч 
долларов в год ежемесячно будут получать 1200 долларов, чтобы пережить этот кризис. Многие потеряли работу, у 
некоторых рабочие места просто исчезли. Те же самые пилоты на авиалиниях — куда они сейчас полетят? Или 
сотрудники ресторанов, развлекательной индустрии, где также все закрыто. Обсуждается, что на детей будут 
выплачивать ежемесячно по 500 долларов. Но нужно понимать, что деньги — конечный ресурс. И если ты даешь 
средства на «А», не останется на «Б». Бесконечно социальные меры приниматься не могут. И наверняка это 
впоследствии отразится на других секторах экономики. 

Такими темпами вирус скоро переустроит весь мир. 
Это совершенно точно. Мир будет новый и дивный. Я не говорю, что это плохо, просто все станет по-другому. 

Старые игроки уйдут, появятся новые, изменятся социальные институты. Например, те же университеты. Они с таким 
трудом перешли на онлайн, думаете слезут с него после? Конечно, нет. Следовательно, онлайн-образование 
расцветет. Раньше это всегда сдерживалось. Университеты говорили: это мы — настоящее, а не то, что какие-то 
виртуальные головы. Сейчас сами университеты стали «говорящими головами». Соответственно, быстро придумают, 
как это все правильно подать. 

По влиянию на планету с какой прошлой мировой эпидемией можно сравнить современный 
коронавирус: с холерой, чумой, испанкой? 

Сравнить ни с чем нельзя, потому что никогда у нас еще не было эпидемии при развитой системе 
здравоохранения, построенной по экономическому принципу. В Средние века как было? Есть какой-то монастырь, там 
живет монах, который «волшебной» травой лечит заболевших малярией. Они выздоравливают. А в соседнем 
монастыре такого монаха нет, поэтому больные там умирают. То есть в одном месте было намного лучше, чем в 
другом. 

Сегодня в мире, если мы не берем третьи страны, здравоохранение функционирует унифицированно, связанно 
между собой. Глобализация в здравоохранении — огромная. Мы никогда еще не сталкивались с мощной силой, 
которая вот так ударяет. Точно можно сказать, что система приспособится к новым обстоятельствам, без 
здравоохранения люди не останутся. Но каким оно будет — вопрос открытый. 

https://lenta.ru/articles/2020/03/26/genetik/ 
 

Павел Глоба рассказал, когда закончится пандемия коронавируса 
Известный астролог постарался объяснить с точки зрения звезд, почему появилась страшная инфекция 

коронавируса.2020 год начался для всего мира не очень благосклонно. Опасения, касаемые распространения 
коронавируса, к сожалению, оказались верными. Павел Глоба постарался объяснить откуда появилось опасное 
заболевание и когда с ним можно будет справиться.2020 год ожидается непростым, поскольку 27 января Лилит или 
Черная Луна вошла в Знак Овна. Именно это обстоятельство, по мнению звезд, становится причиной проблем в 
политической сфере, а также распространению смертельных заболеваний.Павел Глоба говорил о том, что возможна 
пандемия еще в начале года. Как он и предсказал болезнь прогрессирует. Примечательно, что при Черной Луне в 
Овне в 14 века прогрессировала чума, от которой погибло большое количество людей. 

Астролог отметил, что особо опасным такое проявление вируса именно в год Крыса — животного, которое 
считается переносчиком заразы. Кроме того 2020 год — год високосный, поэтому все проблемы приобретают 
глобальный характер. 

Ожидается, что пандемия коронавируса должна пойти на спад в июне текущего года. Однако Черная Луна 
останется в Овне до конца октября, поэтому не стоит удивляться, если болезнь не ослабит хватку до осени. Кроме 
того, поскольку 2020 год — год Крысы, да еще и високосный, то не стоит ждать того, что переход Луны в Тельца 
сможет решить все возникшие сложности.Павел Глоба считает, что в любом случае стоит надеяться на лучшее и 
жить по совести. 

https://sterlegrad.ru/society/121018-pavel-globa-rasskazal-kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa.html 
 

Сергей Лукьяненко назвал профессии, которые вымрут после пандемии  
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, являющийся уроженцем 

Казахстана, заявил, что людям уже сейчас необходимо задуматься о 
перепрофилировании, чтобы не остаться без работы. 

Автор серии книг о «Дозорах» отметил отрицательные последствия пандемии 
COVID-19 для мировой экономики: от коллапса авиаперевозок до проблем в 
сфере шоу-бизнеса, пишет «Собеседник.ru». Лукьяненко указал на «огромный 
удар по театрам, эстраде, музыкантам» и заявил, что мир уже не сможет 
вернуться к прежнему состоянию. 

Писатель отметил, что массовый перевод сотрудников на удаленную 
работу из-за карантина откроет глаза работодателям на раздутость штата. В 

итоге «реальная экономика нарастит ценность», ведь компании откажутся от «офисного планктона», заместив его 
фрилансерами и «удаленщиками». 

https://lenta.ru/articles/2020/03/26/genetik/
https://sterlegrad.ru/society/121018-pavel-globa-rasskazal-kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa.html
https://sobesednik.ru/
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Лукьяненко считает, что востребованность медиков и биологов сильно возрастет. Поэтому он советует осваивать 
профессии, которые позволят выжить в новых условиях: медсестры, врача, инженера. Тем же, кто хотел стать 
спортсменом, лучше направиться на службу в армию. Ведь после кризиса спрос на спорт упадет вместе с нуждой в 
сфере развлечений, салонах красоты, а также услугах юристов и экономистов. 

https://www.caravan.kz/news/sergejj-lukyanenko-nazval-professii-kotorye-vymrut-posle-pandemii-621391/ 
 

!!! ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ ННЦООИ-ЦРЛ 
Схема соблюдения биобезопасности в условиях работы в ННЦООИ по COVID-19 

 
https://nncooi.kz/wp-content/uploads/2020/03/BBBZ.pdf.pdf 

https://www.caravan.kz/news/chto-proiskhodit-v-bolnicakh-almaty-kuda-vezut-pribyvayushhikh-iz-ochagov-porazheniya-koronavirusom-621346/
https://www.caravan.kz/news/sergejj-lukyanenko-nazval-professii-kotorye-vymrut-posle-pandemii-621391/
https://nncooi.kz/wp-content/uploads/2020/03/BBBZ.pdf.pdf
https://nncooi.kz/wp-content/uploads/2020/03/BBBZ.pdf.pdf
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ХАНТАВИРУС – ФЕЙКИ 
Информация о "новом китайском хантавирусе" - фейк 
Le Monde (Франция): 8 вопросов о гидроксихлорохине, возможном лекарстве от Covid-19 
25.03.2020 Уильям Одюро (William Audureau), Адриан Сенека (Adrien Sénécat), Асма Маад (Assma Maad) 
«Чудодейственное средство или иллюзия? Споры вокруг применения гидроксихлорохина (производное используемого против 

малярии хлорохина) для лечения коронавируса вызывают большую путаницу за последние дни. В частности, это касается широко 
разошедшейся по соцсетям статьи о пациенте из Амьена, который вылечился с помощью гидроксихлорохина. Впоследствии 
выяснилось, что у него не было Covid-19. 

Вокруг препарата бушуют споры. Часть общественности увлеченно слушает инфекциониста Дидье Рауля, который активно 
продвигает эту терапию во Франции. При этом многие обозреватели и специалисты отмечают недостаточно жесткую методологию 
и называют заявления Рауля преждевременными или даже ошибочными. 

На данном этапе Высший совет по здравоохранению не рекомендует использовать хлорохин и гидроксихлорохин в борьбе 
с коронавирусом за исключением тяжелых случаев в больницах. Но что нам на самом деле известно об этих спорах? И что такое 
хлорохин? Можно ли уже сейчас сделать вывод о его эффективности или неэффективности в борьбе с пандемией коронавируса? 

Что такое хлорохин? И гидроксихлорохин? 
Хлорохин — это вещество, на котором основаны препараты для предотвращения и лечения малярии, такие как Nivaquine 

компании Sanofi. Он используется на протяжение 70 лет и больше не прописывается в отдельности от других средств, поскольку его 
считают неэффективным в некоторых регионах мира. В частности, это касается Гвианы, где его не применяют с 1995 года из-за 
сопротивляемости паразитов. У хлорохина сейчас весьма ограниченное терапевтическое применение, и его выпускают все меньше 
и меньше. Его производное гидроксихлорохин применяется в случае ряда аутоиммунных заболеваний вроде ревматоидного артрита 
или волчанки. 

Речь идет о двух разных препаратах со схожей формулой. В ходе клинических испытаний предпочтение отдается второму, 
поскольку он может вызвать меньше тяжелых побочных эффектов. Путаницу усиливает тот факт, что СМИ нередко используют 
термин «хлорохин», говоря о гидроксихлорохине. 

Выводы Дидье Рауля после исследований хлорохина и гидроксихлорохина? 
Хотя профессор Дидье Рауль не единственный и даже не первый специалист, который обратил внимание на хлорохин 

и гидроксихлорохин в рамках текущей эпидемии, он сыграл решающую роль в привлечении внимания СМИ. Этот эксперт 
по тропическим инфекционным заболеваниям из Марселя заявил 25 февраля о возможной эффективности хлорохина против 
коронавируса. И даже сказал, что видит в нем «конец игры» для эпидемии. Специалист заявил, что за 30 лет прописывал этот 
препарат более 4 000 раз для лечения инфекционных заболеваний, и уже 13 лет отстаивает его противовирусные качества. 

Дидье Рауль основывался на вышедших 19 февраля результатах китайского исследования о воздействии хлорохина на Covid-
19, которые оказались положительными в лабораторных условиях (то есть о наблюдении среди пациентов речи не шло). 17 февраля 
китайские власти заявили о консенсусе насчет включения хлорохина в национальный терапевтический арсенал против эпидемии. 

В вышедшей 16 марта публикации профессор Рауль заявил, что хлорохин может быть терапевтическим решением против Covid-
19: «Сейчас трудно найти препарат, чья надежность была бы так подтверждена, как у хлорохина. Кроме того, его стоимость крайне 
мала. (…) Если клинические данные подтвердят биологические результаты, вызываемая новым коронавирусом болезнь скоро 
станет одной из самых простых в лечении и предотвращении среди всех респираторных инфекционных заболеваний». 

Для подтверждения своей теории профессор Рауль запустил в марте клинические испытания с участием 24 пациентов, 
заразившихся коронавирусом. О предварительных результатах он сообщил в выложенном в сеть видео 16 марта. По его словам, 
вирус исчез у трех четвертей пациентов после шести дней приема Plaquenil (препарат на основе гидроксихлорохина) 
и антибиотиков. 

Слабые стороны исследования профессора Рауля 
Многие критикуют методологические пробелы в клиническом исследовании профессора Рауля: слишком маленькое число 

пациентов (некоторые даже отказались продолжать), отсутствие второй группы пациентов, которые не получали такого лечения, 
отказ от публикации исходных данных для ознакомления с ними других специалистов. 

Замдиректора Института эпидемиологии и здравоохранения Доминик Костальола пишет, что исследование было «проведено, 
описано и проанализировано недостаточно пунктуально, с неточностями и неясностями. Речь идет об испытании с высоким риском 
необъективности по международным стандартам. В таких условиях невозможно истолковать описанный эффект как результат 
лечения гидроксихлорохином». 

В целом, к осторожному отношению к этому веществу призывают многие специалисты, в частности вирусолог Франк Туре 
и Ксавье де Ламбальри, директор отделения вирусных патологий медицинского факультета Университета Экс-Марсель. Она 
напоминают, что китайские лабораторные исследования эффективности хлорохина весьма непрозрачны, и что к настоящему 
моменту это не получило никаких подтверждений. 

Хотя хлорохин продемонстрировал определенную эффективность против многих вирусов в лабораторных условиях, ни одно 
клиническое испытание его противодействия острой или хронической вирусной инфекции не увенчалось успехом, напомнил Ксавье 
де Ламбальри в «Монде» 17 марта. 

Будут ли проводиться эксперименты с гидроксихлорохином во Франции? 
Несмотря на сдержанное отношение части научного сообщества, заявление профессора Рауля повлекло за собой активную 

информационную кампанию. Многие деятели, от мэра Ниццы Кристиана Эстрози до президента США Дональда Трампа, назвали его 
работу главным направлением борьбы с пандемией. 

17 марта французское правительство заявило о намерении расширить испытания. «Новые клинические испытания будут 
проведены независимой командой от профессора Рауля, который проводит испытания в Марселе и требует их расширения», — 
отметила пресс-секретарь правительства Сибет Ндиайе. 

Высший научный совет не рекомендует на данном этапе использовать гидроксихлорохин в лечении Covid-19 аз исключением 
тяжелых случаев в больнице по коллегиальному решению врачей и под пристальным медицинским наблюдением. Министр 
здравоохранения Оливье Веран (Olivier Véran) и премьер-министр Эдуар Филипп (Edouard Philippe) поддержали 23 марта эту 
позицию, исключив применение гидроксихлорохина в лечении коронавируса до появления точных данных. При этом они выступили 
за клинические испытания. 

Существуют ли другие исследования эффективности гидроксихлорохина? 
В текущей экстренной санитарной обстановке ряд лабораторий и институтов обратил внимание на гидрохлорохин. Клинические 

испытания были запущены в Южной Корее, Таиланде и Великобритании. Во Франции после публикации результатов исследования 
профессора Рауля гидроксихлорохин используется по тому же протоколу с 13 марта в парижской больнице Пети-Сальпетьер 
в лечении полусотни пациентов. Более масштабные испытания намереваются провести в Лилле. 

25.03.202022 марта Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований сообщил, что гидроксихлорохин 
станет частью одного из четырех экспериментальных лечений, которые будут рассмотрены в рамках европейских клинических 
испытаний. Исследования должны вовлечь в себя не менее 800 французских пациентов с тяжелыми формами коронавирусной 
инфекции. 
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Наконец, 9 и 18 марта вышли два новых китайских исследования, которые подтвердили эффективность гидроксихлорохина 
в лабораторных условиях и рассуждают о его возможном действии при остром воспалении в тяжелых случаях заболевания. 

Существуют ли нежелательные побочные эффекты приема хлорохина и гидроксихлорохина? 
Хлорохин считается относительно легко переносимым веществом в борьбе с малярией, особенно при непродолжительном 

лечении. Тем не менее у него есть нежелательные побочные эффекты, как и у любого медикамента. Чаще всего речь идет 
о тошноте, зуде и рвоте. Желудочные боли можно уменьшить путем приема лекарства во время еды. 

Имеются также противопоказания, такие как псориаз или параллельный прием других лекарственных средств. Передозировка 
в свою очередь может повлечь за собой потенциально смертельные сердечнососудистые нарушения. 

Таким образом, хлорохин нельзя назвать безопасным препаратом, который можно принимать без указания врача для лечения 
коронавируса. Медики говорят об опасности самолечения после того, как один житель Аризоны погиб после приема фосфата 
хлорохина, который применяется для чистки стекол аквариума.Гидроксихлорохин в свою очередь тоже часто вызывает побочные 
эффекты, такие как частичная потеря остроты зрения, головные боли и нарушения пищеварения, как указано в государственной 
базе медикаментозных средств. Реже может возникнуть фульминантный гепатит, отслоение кожи или сердечная недостаточность, 
способная привести к летальному исходу. 

Свободная продажа хлорохина была запрещена во Франции в январе 2020 года? 
В соцсетях появились обвинения в адрес бывшего министра здравоохранения Аньез Бузин, которая запретила свободную 

продажу гидроксихлорохина в начале года. Хотя она «знала о будущем появлении коронавируса». 13 февраля в «Журналь 
офисьель» действительно было обнародовано постановление об изменении списка опасных для здоровья веществ. 
Гидроксихлорохин теперь числится там списке II. 

После постановления гидроксихлорохин (он продается под маркой Plaquenil) действительно исчез из свободного доступа. Теперь 
для его покупки требуется рецепт врача. Тем не менее вступивший в силу в январе новый список был утвержден до появления 
коронавируса вопреки заявлениям ряда конспирологических публикаций. 

Предложение о включении гидроксихлорохина в список ядовитых веществ поступило в Национальное агентство санитарной 
безопасности в октябре 2019 года, то есть за два месяца до появления нового коронавируса в Китае. Агентство одобрило 
предложение 12 ноября. 

В США собираются лечить больных гидроксихлорохином? 
На пресс-конференции 19 марта президент Дональд Трамп выразил энтузиазм по поводу перспективы лечения 

гидроксихлорохином. «Думаю, это может изменить ситуацию. Или нет. Но после того, что я видел, это может изменить ситуацию, — 
заявил он. — Мы сможем сделать это лекарство доступным практически незамедлительно». 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сразу же опровергло слова президента. 
Его глава Стивен Хан подчеркнул, что лечение хлорохином пока еще не было официально одобрено, и что в его отношении еще 
предстоит провести масштабные клинические испытания. 

16 февраля Дидье Рауль выпустил в сети видео, в котором рассказал о текущем состоянии исследований и выразил надежду 
на то, что у него получится создать лечение на основе хлорохина. 

Видео было названо «Коронавирус — конец игры». Мы посчитали название обманчивым и указали это «Фейсбуку», с которым 
у нас партнерские отношения в сфере борьбы с ложной информацией. Мы никогда не говорили «фейки», как сейчас утверждает 
Дидье Рауль. 

Выпущенная нами статья касалась исследований Дидье Рауля (он говорил о «легкости лечения» коронавирусной инфекции) 
и призывала читателей с «осторожностью» относиться к его заявлению. Наша оценка не привела к запрету видео Дидье Рауля, 
но стала основанием для предупреждения пользователей «Фейсбука» перед просмотром. 

Профессор Рауль возмутился нашей жалобой на видео (в связи с его названием) через пресс-секретаря его института. Тем 
не менее тот признал проблематичность названия и заменил его другим, более умеренным. После исправления мы отозвали наше 
предупреждение. 

При этом стоит отметить, что в январе и феврале этого года Дидье Рауль пренебрежительно отзывался о масштабах эпидемии. 
«Этот вирус не так уж опасен», — заявил он в начале февраля изданию «Журналь дю диманш». 

https://inosmi.ru/politic/20200325/247129575.html 
Хантавирусы - род вирусов, впервые обнаруженный в 50-х годах. 
В сети появилась информация о первой смерти, зафиксированной в Китае от нового хантавируса, передает zakon.kz со 

ссыокой на telegram канал Zanamiviehali. 
Смертельный случай был выявлен у мужчины из китайской провинции Юньнань, который скончался, когда возвращался на 

работу в автобусе. 
Китайские власти также проверили 32 других пассажира, которые ехали на том же автобусе, что и умерший, чтобы проверить, не 

были ли они заражены. 
Симптомы хантавируса — лихорадка, кровотечение и повреждение почек. 
Однако, не все так плохо, как пишут во многих изданиях, пугая громкими заголовками о "новом вирусе из Китая".В СМИ и 

соцсетях на фоне пандемии коронавируса распространяется новая "страшилка". Но в ней далеко не все правда, - сообщает telegram 
канал. 

Это далеко не первый случай обнаружения хантавируса, впервые он был обнаружен в 50-х годах. Источником инфекции 
являются грызуны, насекомоядные летучие мыши или продукты их жизнедеятельности. При этом передача вируса от человека к 
человеку происходила лишь в единичных случаях - такие факты были зарегистрированы только в Аргентине и Чили. Инфицирование 
людей происходило в теплые и засушливые времена года. 

https://www.zakon.kz/5013307-informatsiya-o-novom-kitayskom.html 
Вирусолог рассказал о совместимости хантавируса и COVID-19 
25 марта 2020, 14:42 
Корона- и хантавирус – это инфекции совершенно разного характера, и просто невозможно болеть ими двумя 

одновременно, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель научного направления Института полиомиелита и вирусных 
энцефалитов им. М. П. Чумакова Евгений Ткаченко. 

В Китае, где ранее была вспышка нового коронавируса, 23 марта скончался мужчина, госпитализированный с хантавирусом. 
«Хантавирус, от которого скончался китаец, не имеет никакого отношения к коронавирусу. Где он его подхватил – неизвестно, 

хотя Китай эндемичен по хантавирусу, он стоит на первом месте по этому заболеванию. Это вирусная инфекция, и она называется 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом», – говорит Ткаченко. 

Вирусолог объясняет, что данный вирус имеет абсолютно иной характер, нежели китайский коронавирус, к тому же передачи 
этого заболевания от человека к человеку зафиксировано не было. 

«Я не знаю таких случаев, чтобы человек болел какими-то двумя вирусными заболеваниями одновременно. Поэтому иметь и 
ханта-, и коронавирус, например, невозможно, они несовместимы друг с другом», – уверяет Ткаченко. 

Впервые хантавирус обнаружили в 1970-х годах у обычной полевой мыши, которая как раз является переносчиком данного 
заболевания. Чаще всего заражение человека происходит при контакте с грызунами или продуктами их жизнедеятельности (моча, 

https://inosmi.ru/politic/20200325/247129575.html
https://www.zakon.kz/
https://t.me/Zanamiviehali
https://www.zakon.kz/5013307-informatsiya-o-novom-kitayskom.html
https://vz.ru/news/2020/3/25/1030707.html
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слюна, легочный секрет и помет) в теплые и засушливые времена года. Смертность от хантавирусов составляет 10–12% от общего 
числа заболевших. 

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников ответил на ряд самых распространенных вопросов о коронавирусе. Среди них 
были вопросы о последствиях заболевания во время беременности, обязательно ли всем носить медицинские маски и другие. 

https://vz.ru/news/2020/3/25/1030740.html 
Хантавирус не передается воздушно-капельным путем – китайские вирусологи 
Хантавирус передается через экскременты зараженного, а не воздушно-капельным путем, сообщила китайская газета Global 

Times.«Вирусологи говорят, что вероятность вспышки хантавируса на фоне пандемии COVID-19 очень низкая. В отличие от COVID-
19, хантавирус редко передается по воздуху, но экскременты и кровь пациента могут быть заразными, сообщили вирусологи после 
того, как китайский рабочий умер от хантавируса в понедельник», - пишет издание, одно из первых сообщившее о случае смерти от 
хантавируса. 

При этом поясняется, что известие о смерти от хантавируса на фоне пандемии COVID-19 вызвало широкую обеспокоенность 
среди пользователей интернета, многие из которых испугались, что хантавирс может передаваться от человека к человеку и вызовет 
эпидемию во время пандемии COVID-19. 

По информации издания, в понедельник рабочий по фамилии Тянь возвращался на автобусе в Шаньдун вместе с 29 другими 
пассажирами, но по дороге он почувствовал себя плохо и был отправлен в больницу в уезде Ниншань, провинция Шаньси, где и 
скончался. Все остальные пассажиры были проверены на коронавирус, результаты у всех отрицательные. Результаты анализов на 
хантавирус еще не готовы. 

По словам вирусолога Уханьского университета Ян Чжаньцю маловероятно, что пациент заразил своих попутчиков, даже если 
они сидели в одном автобусе, поскольку вирус не передается от человека к человеку. Кроме того, хантавирусом и COVID-19 нельзя 
заразиться одновременно. 

Как поясняет издание, хантавирус, также известный как эпидемическая геморрагическая лихорадка или геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом, является острым инфекционным заболеванием, в основном характеризующимся лихорадкой, 
склонностью к кровотечению и повреждением почек. Заболевание может быть вызвано контактом с крысами, приемом пищи, которой 
они коснулись, или путем попадания мышиных экскрементов в дыхательную систему. По словам Яна, данное заболевание 
распространено в деревнях с мая по июнь и с октября по декабрь. 

«Нет необходимости беспокоиться о хантавирусе. Хантавирус поддается профилактике и контролю, от него есть вакцины. Его 
распространенность в городах очень низкая, поскольку заболевание встречается главным образом в сельской местности, где 
увеличивается численность крыс во время полевых работ», - пояснил Ян. 

При этом издание отмечает, что заболевание встречается в Евразии, отдельные случаи ранее уже фиксировались в России, 
Финляндии, Швеции и Китае. Уровень смертности от хантавирусной инфекции в Китае составляет от 1% до 10%. 

«После смерти рабочего от хантавируса, эксперты в провинции Юньнань на юго-западе Китая начали эпидемиологическое 
расследование. За последние пять лет в провинции Юньнань на юго-западе Китая зарегистрирован 1231 пациент с хантавирусом. 
По сообщениям новостного сайта thepaper.cn, ежегодно в Юньнань регистрируется более 200 случаев», - пишет издание. 

По сообщению КазТАГ 
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/25/hantavirus-ne-peredaetsya-vozdushno-kapelnym-putem-kitajskie-virusologi 
 

 
 

 ! ! !  Редакция сайта не всегда согласна с мнением авторов. 
Статьи публикуются в авторской редакции. 
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ТОП СТРАН С КОЛИЧЕСТВОМ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА СВЫШЕ 1000 ЧЕЛОВЕК, СОГЛАСНО ДАННЫМ 
ОНЛАЙН-КАРТЫ WORLDOMETERS: 

 

№ Страна Всего случаев Всего летальных исходов Всего пролеченных 

ВСЕГО В МИРЕ: 468 905 21 200 114 218 

1 Китай 81 285 3 287 74 051 

2 Италия 74 386 7 503 9 362  

3 Иран 27 017 2 077 9 625 

4 Испания 49 515 3 647 5 367 

5 Германия 37 323 206 3 547 

6 США 66 048 944 394 

7 Франция 25 233 1 331 3900 

8 Южная Корея 9 137 126 3 730 

9 Швейцария 10 897 153 131 

10 Великобритания 9 529 465 135 

11 Нидерланды 6 412 356 3 

12 Австрия  5 588 30 9 

13 Норвегия 3084 14 6 

14 Бельгия 4 937 178 547 

15 Швеция 2 526 62 16 

16 Дания 1 724 34 1 

17 Малайзия 1 796 20 199 

18 Канада 3 409 36 185 

19 Португалия 2 995 43 22 

20 Австралия 2 676 11 118 

21 Япония 1 307 45 310 

22 Бразилия 2 554 59 2 

23 Чехия 1 654 6 10 

24 Турция 2 433 59 26 

25 Израиль 2 369 5 58 

26 Ирландия 1 564 9 5 

27 Люксембург 1 333 8 6 

28 Эквадор 1 211 29 3 

29 Пакистан 1 063 8 21 

30 Чили 1 142 3 22 

31 Польша 1 051 14 7 

*https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ НА 
БРИФИНГЕ ДЛЯ СМИ ПО COVID-19 - 25 МАРТА 2020 Г. 
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---25-march-2020 
 

Правительство Японии и Международный олимпийский комитет 
приняли трудное, но мудрое решение отложить проведение в этом 
году Олимпийских и Паралимпийских игр. 
 
*** 
Чтобы замедлить распространение COVID-19, многие страны ввели 
беспрецедентные меры со значительными социальными и 
экономическими издержками - закрытие школ и предприятий, отмену 
спортивных мероприятий и обращение к людям с просьбой оставаться 
дома и оставаться в безопасности. 
 
Смысл этих действий заключается в том, чтобы обеспечить более 
точные и целенаправленные меры, необходимые для прекращения 
передачи и спасения жизней. 
 
Мы призываем все страны, которые ввели так называемые меры 
«блокировки», использовать это время для атаки на вирус. 

 Во-первых, расширять, обучать и использовать медицинскую и 
общественную рабочую силу; 

 Во-вторых, внедрить систему, чтобы найти каждый 
подозреваемый случай на уровне сообщества; 

 В-третьих, увеличить производство, мощность и доступность 
тестирования; 

 В-четвертых, определить, адаптировать и оборудовать средства, 
которые будут использоваться для лечения и изоляции 
пациентов; 

 В-пятых, разработать четкий план и процесс карантина контактов; 

 В-шестых, переориентировать все правительство на подавление и 
контроль COVID-19. 

 
Агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и 
отслеживанию - это не только лучший и быстрый способ преодоления 
экстремальных социальных и экономических ограничений, но и лучший 

 

ВАЖНОЕ 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-march-2020
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способ их предотвращения. 
*** 
Сегодня я присоединился к Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций Антонио Гутерришу, заместителю Генерального 
секретаря ЮНОКА Марку Лоукуку и Исполнительному директору 
ЮНИСЕФ Генриетте Форе, чтобы выступить с призывом о глобальной 
гуманитарной помощи, чтобы поддержать самые уязвимые страны, 
которые уже пережили годы острых гуманитарных кризисов. 
 
Хотя мы особенно обеспокоены уязвимыми странами, все страны 
имеют уязвимое население, включая пожилых людей. 
Пожилые люди подвергаются более высокому риску более серьезных 
осложнений COVID-19. 
 
Наконец, пандемия COVID-19 высветила необходимость убедительных 
и креативных коммуникаций об общественном здравоохранении. 
 
В прошлом году ВОЗ объявила о нашем первом кинофестивале 
«Здоровье для всех». Объем, качество и разнообразие заявок 
значительно превзошли наши ожидания. 
Мы будем показывать все короткометражные фильмы в ближайшие 
недели на нашем веб-сайте и в социальных сетях. 
 
 
ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ - ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ - 25 МАРТА 2020 Г. 
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-launch-of-appeal-
global-humanitarian-response-plan---25-march-2020 
 

Новый Глобальный план гуманитарного реагирования устанавливает 
план действий из шести пунктов о том, как подготовиться и реагировать 
на сегодняшнюю чрезвычайную ситуацию: 

 Во-первых, общественность должна быть эффективно 
подготовлена к критическим мерам, которые необходимы для 
подавления распространения и защиты уязвимых групп, таких 
как пожилые люди и лица с основными заболеваниями. 

 Во-вторых, усилить эпиднадзор и лабораторные испытания, 
чтобы быстро идентифицировать людей с вирусом и безопасно 
изолировать их, что поможет разорвать цепи передачи. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-launch-of-appeal-global-humanitarian-response-plan---25-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-launch-of-appeal-global-humanitarian-response-plan---25-march-2020
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 В-третьих, уделить первостепенное внимание лечению людей с 
высоким риском тяжелого заболевания. 

 В-четвертых, замедлять, подавлять и прекращать передачу, 
чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения. Это 
означает безопасное мытье рук; тестирование, выявление 
случаев и отслеживание контактов, поощрение физического 
дистанцирования на общественном уровне и приостановка 
массовых собраний и международных поездок. 

 В-пятых, мы строим корабль во время плавания, и очень важно, 
чтобы мы продолжали делиться знаниями и инновациями, 
чтобы улучшить процессы наблюдения, профилактики и 
лечения. 

 И, наконец, нам необходимо защитить систему снабжения в 
сфере здравоохранения и гуманитарной помощи, чтобы наши 
работники, работающие на переднем крае, были защищены и 
могли свободно передвигаться, оказывая помощь в спасении 
жизни. 

Наше послание всем странам предельно ясное: прислушайтесь к этому 
предупреждению сейчас, поддержите этот план политически и 
финансово сегодня, и мы сможем спасти жизни и замедлить 
распространение этой пандемии. 
 
ПО СЛОВАМ ООН, ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
СПОСОБОМ БОРЬБЫ С COVID-19 
https://www.unicef.org/press-releases/global-approach-only-way-fight-covid-19-un-says-it-
launches-humanitarian-response 
 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу 
Гутерриш объявил 25 марта о согласованном глобальном плане 
гуманитарного реагирования на сумму 2 млрд. долл. США для борьбы с 
COVID-19 в некоторых из наиболее уязвимых стран мира в целях защиты 
миллионов людей и предотвращения распространения вируса по всему 
миру. 
 
План реагирования будет осуществляться агентствами ООН, а 
международные НПО и консорциумы НПО будут играть 
непосредственную роль в реагировании. Это будет: 

1. доставка необходимого лабораторного оборудования для 
тестирования на вирус и медикаментов для лечения людей; 

https://www.unicef.org/press-releases/global-approach-only-way-fight-covid-19-un-says-it-launches-humanitarian-response
https://www.unicef.org/press-releases/global-approach-only-way-fight-covid-19-un-says-it-launches-humanitarian-response
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2. установка станций мытья рук в лагерях и поселках; 
3. начало публичных информационных кампаний о том, как 

защитить себя и других от вируса;  
4. установка пунктов и центров по всей Африке, Азии и Латинской 

Америке для перемещения гуманитарных работников и 
предметов снабжения туда, где они больше всего нужны. 

 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш  
 «Мы должны прийти на помощь ультра уязвимым - миллионам и 
миллионам людей, которые наименее способны защитить себя. Это 
вопрос человеческой солидарности. Это также важно для борьбы с 
вирусом. Это момент, чтобы сделать шаг для уязвимых». 
 
Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
Марк Лоукок  
«Наш приоритет - помочь этим странам подготовиться и 
продолжать помогать миллионам людей, которые полагаются на 
гуманитарную помощь ООН, чтобы выжить. При надлежащем 
финансировании наши глобальные усилия по реагированию 
предоставят гуманитарным организациям инструменты для борьбы 
с вирусом, спасут жизни и помогут сдержать распространение 
COVID-19 по всему миру ». 
 
Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе  
«Дети - скрытые жертвы пандемии COVID-19. Запреты и закрытие 
школ влияют на их образование, психическое здоровье и доступ к 
базовым медицинским услугам. Риск эксплуатации и насилия выше, 
чем когда-либо, как для мальчиков, так и для девочек. Для детей, 
путешествующих или переживающих конфликты, последствия 
будут непохожими на те, которые мы когда-либо видели. Мы не 
должны подвести их». 
 
Вместе они призвали государства-члены ООН взять на себя 
обязательство пресечь воздействие COVID-19 в уязвимых странах и 
локализовать вирус во всем мире, оказав максимально возможную 
поддержку плану и существующим гуманитарным призывам, которые 
помогают более чем 100 миллион человек в мире. 
 
Чтобы запустить план реагирования, г-н Лоукок выделил дополнительно 



Update: Март 26, 2020 (время 08:00 часов) 

COVID-19 Дайджест  
Национальный центр общественного здравоохранения 

Page 6 of 14 

 

 

60 млн. долл. США из Центрального фонда реагирования на 
чрезвычайные ситуации ООН (CERF). Это приводит к тому, что 
поддержка CERF гуманитарной деятельности в ответ на пандемию 
COVID-19 достигает 75 миллионов долларов. Кроме того, из страновых 
объединенных фондов уже выделено более 3 миллионов долларов. 
 
 
В КАНАДЕ ДЕЙСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ КАРАНТИН 
ДЛЯ ВСЕХ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В СТРАНУ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-
intl-hnk/h_1f475483cea05f6f3529de972abef3a8 
 
Все путешественники, возвращающиеся в Канаду, должны будут пройти 
14-дневный обязательный карантин, поскольку в стране наблюдается 
значительный всплеск случаев заболевания коронавирусом, и сотни 
тысяч людей возвращаются домой в Канаду через воздушные и 
сухопутные пограничные пункты. 
 
Официальные лица Канады не предоставили подробных сведений о 
том, как они будут выполнять этот приказ. Канадские чиновники 
здравоохранения рекомендуют карантин для путешественников в 
течение нескольких дней. 
 
Канада также объявила, что почти удвоила свою финансовую 
поддержку работникам во время кризиса Covid-19, по крайней мере, 
до 36 миллиардов долларов были направлены непосредственно 
работникам, пострадавшим от пандемии. То есть семья из четырех 
человек может получать до 3100 долл. США в месяц в течение как 
минимум четырех месяцев за счет комбинации субсидий на заработную 
плату и пособия на ребенка.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ УСИЛИТ ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОРОНАВИРУС, 
НЕСМОТРЯ НА «ГЛОБАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ» ДОСТУПНЫХ ТЕСТОВ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-
intl-hnk/h_5e4d3cfa19a575c3ab301807d09bc531 
 
В то время как премьер-министр Борис Джонсон подтвердил 
приверженность правительства увеличению количества тестов на 
коронавирус, проводимых в Великобритании, главный медицинский 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С 
КОРОНАВИРУСОМ 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_1f475483cea05f6f3529de972abef3a8
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_1f475483cea05f6f3529de972abef3a8
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_5e4d3cfa19a575c3ab301807d09bc531
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_5e4d3cfa19a575c3ab301807d09bc531
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директор Крис Уитти предупредил, что у Великобритании нет 
«достаточных возможностей для тестирования» на выявление случаев 
коронавируса, сообщая журналистам во время брифинга новостей в 
среду, что есть "глобальный дефицит" доступных тестов. 
 
«У нас нет достаточного тестирования, и это глобальная проблема, 
потому что каждая страна хочет нового теста, поэтому существует 
глобальная нехватка», - сказал Уитти на ежедневном брифинге на 
Даунинг-стрит. 
 
«То, что мы хотели бы сделать дальше - это возможность проверить 
сотрудников NHS и критически важных работников, которые на данный 
момент находятся в самоизоляции и не имеют возможности пройти 
тестирование в настоящее время", добавил Уитти. 
 
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания "массово 
наращивает" свою общенациональную программу испытаний и будет 
продолжать увеличивать число тестов, проводимых каждую неделю. 
 
«Мы провели гораздо больше тестов, чем большинство других 
европейских стран. Приоритетом должно быть и будет предоставление 
этих тестов нашим передовым сотрудникам в Национальной службе 
здравоохранения, и мы собираемся сделать это как можно быстрее», - 
сказал Джонсон. 
 
БОЛГАРИЯ: СЛУЧАИ, РЕПАТРИАЦИЯ, ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ, 
ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК 
https://community.apan.org/ 
 
По состоянию на 25 марта в Болгарии зарегистрировано 202 случая 
коронавируса. MinHealth будет просить больницы создать отдельные 
помещения для пациентов с COVID-19. Правительство Болгарии 
запретило экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) и 
дезинфицирующих средств в соответствии с ограничениями ЕС и 
заказало один миллион наборов для быстрого тестирования COVID-19 в 
соответствии с процедурой совместных закупок ЕС. Национальный 
оперативный штаб (NOH) приобрел 7000 из более точных тестовых 
наборов, используя в основном пожертвованные средства. 
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С марта более 200 000 граждан вернулись в Болгарию. Греческие власти 
с тех пор закрыли границу с Болгарией для некоммерческого движения. 
 
Министерство сельского хозяйства выразило уверенность, что 
внутреннее производство продуктов питания в Болгарии стабильно и 
работает нормально. Магазины ограничивают количество посетителей 
до 20-30 одновременно, чтобы способствовать социальному 
дистанцированию. 
 
ИСПАНИЯ ПОКУПАЕТ МЕДИКАМЕНТЫ НА СУММУ 467 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ ИЗ КИТАЯ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-
intl-hnk/h_90f2fa6912b1f296efbc2d0db8602afc  
 
Испанский министр здравоохранения заявил в среду, что Испания 
закупила медикаменты на сумму 467 миллионов долларов у Китая. 
 
Министр здравоохранения Сальвадор Илла сказал, что президент 
Испании «разговаривал по телефону с президентом Китая несколько 
дней назад, и с тех пор оба правительства работают вместе, чтобы 
подписать этот контракт и сделать покупку». 
 
Оборудование включает 550 миллионов масок, 5,5 миллионов экспресс 
тестов, 950 вентиляторов и 11 миллионов перчаток. По словам Иллы, 
поставки должны покрыть медицинские потребности в Испании в 
течение четырех-восьми недель. 
 
Министр также сообщил, что две компании в Испании уже производят 
медицинское оборудование. 
горы". 
 
ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЙ РЕБЕНОК СРЕДИ НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 
В УГАНДЕ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-
intl-hnk/h_9da50bf980d535a53d091213e471b923  
 
Восьмимесячный ребенок вошел в число пяти новых случаев 
заболевания Covid-19 в Уганде, о которых сообщалось в среду, в 
результате чего общее число людей в стране достигло 14 человек. 

НОВЫЕ 
СЛУЧАИ 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_90f2fa6912b1f296efbc2d0db8602afc
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_90f2fa6912b1f296efbc2d0db8602afc
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_9da50bf980d535a53d091213e471b923
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_9da50bf980d535a53d091213e471b923
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Генеральный директор службы здравоохранения Уганды д-р Генри 
Мвебеса в телевизионном обращении сказал, что среди пяти новых 
случаев есть два гражданина Китая, которые покинули вышли из 
карантина вместе с четырьмя другими. 
 
Они были обнаружены в укрытии в районе Западного Нила, граничащем 
с восточной частью Демократической Республики Конго и Южным 
Суданом, и позднее им будет предъявлено обвинение в суде. 
 
Другие подтвержденные случаи включают восьмимесячного, чей отец 
ездил в Кению на прошлой неделе, а также 63-летнего мужчину, 
который приехал в Уганду из Германии. 
По словам Мвебеса, у другого случая не было истории поездок за 
границу, но он торговал на границе с Южным Суданом. 
 
Уганда предприняла жесткие шаги, чтобы попытаться остановить 
распространение вируса в стране. 
Они были одной из первых африканских стран, которые наложили 
ограничения на поездки для своих граждан в страны, где было 
зарегистрировано большое количество случаев коронавируса, включая 
США и Великобританию. 
 
 
ИСПАНСКИЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 
КОРОНАВИРУС 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-
intl-hnk/h_f37ca89554a614f69a3b2aeb2caf2e23  
 
Заместитель премьер-министра Испании Кармен Кальво дал 
положительный результат на Covid-19, говорится в сообщении 
канцелярии премьер-министра. 
 
В заявлении говорится, что у нее был отрицательный результат в 
предыдущих тестах. 
 
В заявлении говорится, что Calvo получает медицинскую помощь и 
поправляется. Она в карантине в больнице. 
 

НОВЫЕ 
СЛУЧАИ 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_f37ca89554a614f69a3b2aeb2caf2e23
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_f37ca89554a614f69a3b2aeb2caf2e23
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У премьер-министра Педро Санчеса четыре заместителя премьер-
министра. Кальво является вторым командующим Санчесу и считается 
самым влиятельным из заместителей премьер-министра. 
 
В ИТАЛИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 683 СЛУЧАЯ СМЕРТИ ОТ 
КОРОНАВИРУСА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-
intl-hnk/h_811933eb43bb9b4171717c8c9a92fed4  
 
По данным Агентства гражданской защиты, за последний день в Италии 
было зарегистрировано 683 случая смерти, а общее количество смертей 
от коронавируса составило 7 503 человека. 
Всего в Италии зарегистрировано не менее 74 386 случаев 
коронавируса. 
 
БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМАТ УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА В БУДАПЕШТЕ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-
intl-hnk/h_7ae584da96f1a507ce767ffcb81f243e  
 
Британский дипломат, находясь в Венгрии, умер от коронавируса, 
сообщило в среду министерство иностранных дел Великобритании. 
 
Стивен Дик, 37 лет, был заместителем главы миссии в Великобритании в 
Будапеште. Согласно заявлению, он умер во вторник после заражения 
вирусом. 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЫВАЕТ ТРАВМУ СЕРДЦА СРЕДИ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ COVID-19 С БОЛЬШИМ РИСКОМ 
СМЕРТИ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-
intl-hnk/h_3541837e73e44bec89d6edd44dcf7946 
 
Появляется свидетельство того, что повреждение сердца может быть 
распространенным заболеванием среди людей, госпитализированных с 
Covid-19, согласно новому исследованию, и это связано с повышенным 
риском смерти для таких пациентов. 
Исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA 
Cardiology в среду, показало, что среди группы из 416 взрослых Covid-19 

НАУКА 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_811933eb43bb9b4171717c8c9a92fed4
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_811933eb43bb9b4171717c8c9a92fed4
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_7ae584da96f1a507ce767ffcb81f243e
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_7ae584da96f1a507ce767ffcb81f243e
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_3541837e73e44bec89d6edd44dcf7946
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_3541837e73e44bec89d6edd44dcf7946
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пациентов, госпитализированных в Ухань, Китай, 82 пациента - 19,7% - 
имели травмы сердца. Уровень смертности был выше среди 
пациентов с сердечными травмами по сравнению с пациентами без 
травмы: 42 из пациентов с сердечными травмами умерли - 51,2% - 
против 15 без травм сердца, или 4,5%. 
 
Повреждение сердца, иногда также называемое повреждением 
миокарда, происходит, когда есть повреждение сердечной мышцы, и 
такое повреждение может произойти, когда уменьшается приток крови 
к сердцу - что является причиной сердечного приступа. 
 
Хотя исследование показало, что травма сердца является 
распространенным состоянием среди пациентов, госпитализированных 
с Covid-19, это не показало, непосредственно ли Covid-19 вызывает 
сердечную травму. Авторы утверждают, что механизм повреждения 
сердца у этих пациентов с Covid-19 остается неопределенным, и 
необходимы дополнительные исследования, чтобы 
продемонстрировать, что Covid-19 непосредственно повреждает 
сердце. 
 
«Другим ключевым моментом «является потенциально важный 
долгосрочный вопрос», - сказал Брукс Гамп, профессор общественного 
здравоохранения семьи Фолк в Сиракузском университете в Нью-Йорке, 
который не принимал участия в исследовании. «У многих пациентов, 
которые проходят через коронавирус, может сохраняться сердечная 
недостаточность, травмы и связанные с ними долгосрочные сердечно-
сосудистые проблемы как следствие инфекции Covid-19". 
 
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО 
РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА КОРОНАВИРУСА 2 РЕАКТИВАЦИИ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163445320301146 
20 МАРТА 2020 ГОДА 
 

Все реактивированные пациенты имели нормальные уровни 
аминотрансферазы. 
Образцы мазка из горла у реактивированных пациентов показали 
положительный результат на вирус. Однако может быть никаких 
конкретных клинических характеристик, чтобы отличить реактивации 
SARS-CoV-2. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163445320301146
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Цели 
Предыдущие исследования вспышки пневмонии, вызванной новой 
коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19), были основаны на 
информации от населения в целом. Тем не менее, были доступны 
ограниченные данные для реактивации тяжелого острого 
респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2). Цель этого 
исследования - оценить клинические характеристики реактивации 
SARS-CoV-2. 
Методы 
Клинические записи, лабораторные результаты и КТ грудной клетки 
были ретроспективно рассмотрены для 55 пациентов с лабораторно 
подтвержденной пневмонией COVID-19 (то есть с образцами мазка из 
зева, которые были положительными для SARS-CoV-2), которые были 
госпитализированы в больницу Чжуннань университета Ухань , Ухань, 
Китай, с 8 января по 10 февраля 2020 года. 
Результаты 
Все 55 пациентов имели эпидемиологическое воздействие COVID-19 в 
анамнезе, и 5 (9%) пациентов, которые выписались из больницы, имели 
реактивацию SARS-CoV-2. Среди 5 реактивированных пациентов также 
наблюдались другие симптомы, включая лихорадку, кашель, боль в 
горле и усталость. У одного из 5 пациентов была прогрессирующая 
лимфопения (от 1,3 до 0,56 × 109 клеток на л) и прогрессирующая 
нейтрофилия (от 4,5 до 18,28 × 109 клеток на л). Все 5 реактивированных 
пациентов имели нормальные уровни аминотрансферазы. Образцы 
мазка из горла от 5 реактивированных пациентов были проверены на 
SARS-CoV-2, что указывает на все положительные результаты на вирус. 
Выводы 
Результаты, полученные в этой небольшой группе случаев, позволяют 
предположить, что в настоящее время имеются доказательства 
реактивации SARS-CoV-2, и, возможно, не существует конкретных 
клинических характеристик, позволяющих их различать. 
 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ НОВОЙ 
ИНФЕКЦИИ УХАНЬСКОГО КОРОНАВИРУСА (COVID-19): 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТААНАЛИЗ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220301363 

12 марта 2020 год 
 

Предпосылка 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220301363
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Эпидемия вспышки нового коронавируса (COVID -19) в Ухане, Китай, 
является более распространенной, чем предполагалось первоначально, 
и в настоящее время случаи заболевания подтверждены во многих 
странах. 
Цели 
Цель мета-анализа состояла в том, чтобы оценить распространенность 
сопутствующих заболеваний у пациентов с инфекцией COVID-19 и риск 
основных заболеваний у пациентов с тяжелой формой заболевания по 
сравнению с пациентами без тяжелой степени тяжести. 
Методы 
Поиск литературы проводился с использованием баз данных PubMed, 
EMBASE и Web of Sciences до 25 февраля 2020 года. Коэффициент риска 
(OR) и 95% доверительные интервалы (CI) были объединены с 
использованием моделей случайных эффектов. 
Результаты 
Восемь исследований были включены в мета-анализ, включая 46248 
инфицированных пациентов. Результат показал, что наиболее 
распространенным клиническим симптомом была лихорадка (91 ± 3, 
95% ДИ 86-97%), затем кашель (67 ± 7, 95% ДИ 59-76%), усталость (51 ± 0, 
95% ДИ 34-68%) и одышка (30 ± 4, 95% ДИ 21-40%). Наиболее 
распространенной сопутствующей патологией были гипертония (17 ± 7, 
95% ДИ 14–22%) и диабет (8 ± 6, 95% ДИ 6–11%), за которыми следовали 
сердечно-сосудистые заболевания (5 ± 4, 95% ДИ 4-7 %) и заболевания 
дыхательной системы (2 ± 0, 95% ДИ 1-3%). По сравнению с пациентом 
без тяжелой степени, общее отношение шансов гипертонии, 
заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний у 
пациентов с тяжелой формой заболевания (ОШ 2,36, 95% ДИ: 1,46-3,83), 
(ОЛ 2,46, 95% ДИ: 1,76-3,44) и (ИЛИ 3,42, 95% ДИ: 1,88-6,22) 
соответственно. 
Вывод 
Мы оценили распространенность сопутствующих заболеваний у 
пациентов с инфекцией COVID-19 и обнаружили, что лежащие в их 
основе заболевания, включая гипертонию, заболевания дыхательной 
системы и сердечно-сосудистые заболевания, могут быть фактором 
риска для пациентов с тяжелой степенью тяжести по сравнению с 
пациентами без тяжелой степени тяжести. 
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В ПОЛНОМ ГЕНОМЕ ОТВЕРГАЕТ ГИПОТЕЗУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕДАВНЕГО СОБЫТИЯ РЕКОМБИНАЦИИ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820300447 
Апрель 2020 года 
 
Предпосылка 
Недавно в китайском городе Ухань был зарегистрирован новый 
коронавирус (2019-нКоВ), связанный с передачей от человека человеку 
и тяжелой инфекцией человека. Нашей целью было охарактеризовать 
генетические связи 2019-нКоВ и найти предполагаемую рекомбинацию 
в подроде сарбековируса. 
Методы 
Предполагаемая рекомбинация была исследована с помощью RDP4 и 
Simplot v3.5.1, а дискордантная филогенетическая кластеризация в 
отдельных фрагментах генома была подтверждена филогенетическим 
анализом с использованием методов максимального правдоподобия и 
байесовских методов. 
Результаты 
Наш анализ показывает, что 2019-nCoV, хотя и тесно связан с 
последовательностью BatCoV RaTG13 по всему геному (сходство 
последовательностей 96,3%), демонстрирует дискордантную 
кластеризацию с Bat_SARS-подобными последовательностями 
коронавируса. В частности, в 5'-части, охватывающей первые 11,498 
нуклеотидов и в последней 3'-части, охватывающей 24,341–30,696 
позиций, 2019-nCoV и RaTG13 образовали единый кластер с Bat_SARS-
подобными коронавирусными последовательностями, тогда как в 
средней области, охватывающей 3 ′ -Конец ORF1a, ORF1b и почти 
половина областей спайков, 2019-nCoV и RaTG13, сгруппированных в 
отдельном отдаленном клоне в сарбековирусной ветви. 
Выводы 
Уровни генетического сходства между 2019-нКоВ и RaTG13 
предполагают, что последний не дает точного варианта, вызвавшего 
вспышку у людей, но гипотеза о том, что 2019-нКоВ возникла у летучих 
мышей, весьма вероятна. Мы показываем доказательства того, что 
новый коронавирус (2019-nCov) не является мозаичным, состоящим 
почти из половины его генома, отличающегося от бета-коронавируса. 
Эти геномные особенности и их потенциальная связь с вирусными 
характеристиками и вирулентностью у людей требуют дальнейшего 
внимания. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820300447


Количество случаев заболевания в мире на 25.03.2020 
 

Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна 

Кол-во 

случаев 

 

За 

послед-

ние 

сутки 

Кол-во 

случаев с 

летальны

м 

исходом 

Летальны

х исходов 

за 

последни

е сутки 

Характер 

передачи 

инфекции 

Западно-

Тихоокеа

нский 

регион 

1.  01.12.19 Китай 81846 99 3287 4 Местная 

2.  14.01.20 Япония 1193 65 43 2 Местная 

  

Круизный 

лайнер 

«Diamond 

Princess» 

712 0 8 0 Местная 

3.  19.01.20 
Республика 

Корея 
9137 100 126 6 Местная 

4.  23.01.20 Вьетнам 134 11 0 0 Местная 

5.  24.01.20 Сингапур 558 49 2 0 Местная 

6.  25.01.20 Австралия 2318 636 8 1 Местная 

7.  25.01.20 Малайзия 1624 106 15 1 Местная 

8.  27.01.20 Камбоджа 91 4 0 0 Местная 

9.  30.01.20 Филиппины 552 90 35 2 Местная 

10.  28.02.20 
Новая 

Зеландия 
205 103 0 0 Местная 

11.  09.03.20 Монголия 10 0 0 0 Завоз 

12.  10.03.20 Бруней 104 13 0 0 Местная 

13.  19.03.20 Фиджи 4 1 0 0 Местная 

14.  21.03.20 
Папуа-Новая 

Гвинея 
1 0 0 0 Завоз 

15.  24.03.20 Лаос 2 2 0 0 Завоз 

Юго-

Восточна

я Азия 

16.  12.01.20 Таиланд 827 106 4 3 Местная 

17.  24.01.20 Непал 1 0 0 0 Завоз 

18.  27.01.20 Шри-Ланка 102 5 0 0 Местная 

19.  30.01.20 Индия 536 37 10 3 Местная 

20.  02.03.20 Индонезия 686 107 55 6 Местная 

21.  06.03.20 Бутан 2 0 0 0 Завоз 

22.  07.03.20 Мальдивы 13 0 0 0 Местная 

23.  08.03.20 Бангладеш 39 6 2 0 Местная 

24.  21.03.20 
Восточный 

Тимор 
1 0 0 0 Завоз 

25.  23.03.20 Мьянма 2 0 0 0 Завоз 

Европейс

кий 

регион 

26.  25.01.20 Франция 22633 2510 1100 240 Местная 

27.  28.01.20 Германия 32991 3709 159 40 Местная 

28.  29.01.20 Финляндия 792 92 1 0 Местная 

29.  30.01.20 Италия 69176 5249 6820 743 Местная 

30.  31.01.20 
Великобритан

ия 
8164 1438 422 87 Местная 
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инфекции 

31.  31.01.20 Испания 42058 6922 2991 680 Местная 

32.  31.01.20 Россия 495 57 0 0 Местная 

33.  31.01.20 Швеция 2299 253 33 8 Местная 

34.  04.02.20 Бельгия 4269 526 122 34 Местная 

35.  21.02.20 Израиль 1930 488 1 0 Местная 

36.  25.02.20 Австрия 5283 809 28 7 Местная 

37.  25.02.20 Хорватия 382 67 1 0 Местная 

38.  25.02.20 Швейцария 9877 1082 130 10 Местная 

39.  26.02.20 
Северная 

Македония 
148 12 0 0 Местная 

40.  26.02.20 Грузия 70 9 0 0 Местная 

41.  26.02.20 Норвегия 2866 245 10 0 Местная 

42.  26.02.20 Греция 743 48 17 2 Местная 

43.  26.02.20 Румыния 794 218 11 7 Местная 

44.  27.02.20 Дания 1718 146 32 19 Местная 

45.  27.02.20 Эстония 369 17 0 0 Местная 

46.  27.02.20 Нидерланды 5585 821 276 63 Местная 

47.  27.02.20 Сан-Марино 187 0 20 0 Местная 

48.  28.02.20 Литва 209 30 1 0 Местная 

49.  28.02.20 Беларусь 81 0 0 0 Местная 

50.  28.02.20 Азербайджан 87 15 1 0 Местная 

51.  28.02.20 Монако 23 0 0 0 Местная 

52.  28.02.20 Исландия 648 60 1 0 Местная 

53.  29.02.20 Люксембург 1099 224 8 0 Местная 

54.  29.02.20 Ирландия 1329 204 7 3 Местная 

55.  01.03.20 Армения 249 14 0 0 Местная 

56.  01.03.20 Чехия 1394 158 2 1 Местная 

57.  02.03.20 Андорра 164 31 0 0 Местная 

58.  02.03.20 Португалия 2362 302 33 10 Местная 

59.  02.03.20 Латвия 197 17 1 0 Местная 

60.  03.03.20 Украина 102 29 3 0 Местная 

61.  03.03.20 Лихтенштейн 51 0 0 0 Завоз 

62.  04.03.20 Венгрия 187 20 4 0 Местная 

63.  04.03.20 Польша 901 152 10 3 Местная 
64.  04.03.20 Словения 480 38 3 0 Местная 

65.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
168 32 0 0 Местная 

66.  06.03.20 Ватикан 1 0 0 0 Завоз 
67.  06.03.20 Сербия 303 54 0 0 Местная 
68.  06.03.20 Словакия 204 18 0 0 Местная 
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69.  07.03.20 Мальта 110 3 0 0 Местная 
70.  07.03.20 Болгария 218 17 3 0 Местная 
71.  07.03.20 Молдавия 125 16 1 0 Местная 
72.  08.03.20 Албания 123 19 5 3 Местная 
73.  10.03.20 Турция 1892 343 44 7 Местная 
74.  10.03.20 Кипр 124 8 1 0 Местная 
75.  13.03.20 Казахстан 72 10 0 0 Завоз 
76.  15.03.20 Узбекистан 50 4 0 0 Местная 
77.  17.03.20 Черногория 47 20 0 0 Местная 
78.  18.03.20 Киргизия 42 26 0 0 Местная 

Американ

ский 

регион 

79.  21.01.20 США 54893 9571 763 181 Местная 

80.  26.01.20 Канада 2792 704 28 7 Местная 

81.  26.02.20 Бразилия 2247 323 46 12 Местная 

82.  28.02.20 Мексика 367 51 2 0 Местная 

83.  29.02.20 Эквадор 1082 101 27 9 Местная 

84.  01.03.20 
Доминиканск

ая Республика 
312 67 2 0 Местная 

85.  03.03.20 Аргентина 387 86 4 0 Местная 

86.  03.03.20 Чили 922 176 1 0 Местная 

87.  06.03.20 Колумбия 378 101 3 0 Местная 

88.  06.03.20 Перу 416 21 5 0 Местная 

89.  06.03.20 Коста-Рика 177 19 2 0 Местная 

90.  07.03.20 Парагвай 27 5 1 0 Местная 

91.  09.03.20 Панама 443 98 3 0 Местная 

92.  10.03.20 Боливия 29 2 0 0 Местная 

93.  10.03.20 Ямайка 21 2 1 0 Местная 

94.  11.03.20 Гондурас 30 0 0 0 Завоз 

95.  11.03.20 
Сент-Винсент 

и Гренадины 
1 0 0 0 Завоз 

96.  12.03.20 Гайана 20 0 1 0 Завоз 

97.  12.03.20 Куба 48 8 1 0 Завоз 

98.  13.03.20 Венесуэла 84 0 0 0 Местная 

99.  13.03.20 
Тринидад и 

Тобаго 
57 6 0 0 Завоз 

100.  13.03.20 Сент-Люсия 2 0 0 0 Завоз 

101.  13.03.20 
Антигуа и 

Барбуда 
3 0 0 0 Завоз 

102.  14.03.20 Суринам 7 2 0 0 Завоз 

103.  14.03.20 Гватемала 21 1 1 0 Завоз 

104.  14.03.20 Уругвай 189 27 0 0 Завоз 
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105.  16.03.20 
Багамские 

Острова 
4 0 0 0 Завоз 

106.  17.03.20 Барбадос 18 1 0 0 Завоз 

107.  18.03.20 Никарагуа 2 0 0 0 Завоз 

108.  19.03.20 Гаити 9 3 0 0 Завоз 

109.  18.03.20 Сальвадор 5 2 0 0 Завоз 

110.  23.03.20 Гренада 1 0 0 0 Завоз 

111.  23.03.20 Доминика 9 7 0 0 Завоз 

112.  23.03.20 Белиз 1 0 0 0 Завоз 

Восточно-

Средизем

номорски

й регион 

113.  30.01.20 ОАЭ 248 50 2 0 Местная 

114.  14.02.20 Египет 402 36 14 0 Местная 

115.  19.02.20 Иран 24811 1762 1934 122 Местная 

116.  21.02.20 Ливан 318 51 4 0 Местная 

117.  23.02.20 Кувейт 191 2 0 0 Местная 

118.  24.02.20 Бахрейн 392 15 2 0 Местная 

119.  24.02.20 Оман 84 18 0 0 Местная 

120.  24.02.20 Афганистан 74 34 0 0 Завоз 

121.  24.02.20 Ирак 316 50 17 0 Местная 

122.  26.02.20 Пакистан 972 97 6 0 Местная 

123.  29.02.20 Катар 526 25 0 0 Местная 

124.  02.03.20 Иордания 154 27 0 0 Завоз 

125.  02.03.20 Тунис 114 25 1 0 Местная 

126.  02.03.20 
Саудовская 

Аравия 
767 205 0 0 Местная 

127.  02.03.20 Марокко 170 27 3 0 Местная 

128.  05.03.20 Палестина 53 0 0 0 Местная 

129.  13.03.20 Судан 3 1 1 0 Завоз 

130.  16.03.20 Сомали 1 0 0 0 Завоз 

131.  18.03.20 Джибути 3 0 0 0 Завоз 

132.  22.03.20 Сирия 1 0 0 0 Завоз 

133.  24.03.20 Ливия 1 1 0 0 Завоз 

Африканс

кий 

регион 

134.  25.02.20 Нигерия 44 4 1 0 Местная 
135.  27.02.20 Сенегал 86 7 0 0 Местная 
136.  02.03.20 Камерун 66 10 0 0 Местная 
137.  05.03.20 Буркина-Фасо 114 15 4 0 Местная 

138.  06.03.20 ЮАР 554 152 0 0 Местная 

139.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 73 48 0 0 Местная 
140.  10.03.20 ДР Конго 45 9 1 0 Местная 
141.  10.03.20 Того 20 2 0 0 Завоз 
142.  11.03.20 Кения 25 9 0 0 Завоз 
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143.  13.03.20 Алжир 264 34 19 2 Местная 
144.  13.03.20 Гана 53 26 0 0 Местная 
145.  13.03.20 Габон 6 1 0 0 Завоз 
146.  13.03.20 Эфиопия 12 1 0 0 Завоз 

147.  13.03.20 
Гвинейская 

Республика 
2 0 0 0 Завоз 

148.  14.03.20 Мавритания 3 0 0 0 Завоз 
149.  14.03.20 Эсватини 5 1 0 0 Завоз 
150.  14.03.20 Руанда 40 4 0 0 Местная 
151.  14.03.20 Намибия 7 3 0 0 Завоз 

152.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
7 0 0 0 Завоз 

153.  14.03.20 
Экваториальн

ая Гвинея 
9 0 0 0 Завоз 

154.  14.03.20 
Республика 

Конго 
4 0 0 0 Завоз 

155.  16.03.20 Бенин 6 1 0 0 Завоз 
156.  16.03.20 Либерия 3 0 0 0 Местная 
157.  16.03.20 Танзания 12 0 0 0 Завоз 
158.  14.03.20 ЦАР 3 0 0 0 Завоз 
159.  18.03.20 Маврикий 42 6 1 0 Завоз 
160.  18.03.20 Замбия 3 0 0 0 Завоз 
161.  17.03.20 Гамбия 3 1 1 0 Завоз 
162.  19.03.20 Нигер 3 0 0 0 Завоз 
163.  19.03.20 Чад 4 3 0 0 Завоз 
164.  20.03.20 Кабо-Верде 3 0 0 0 Завоз 
165.  21.03.20 Зимбабве 3 0 0 0 Завоз 
166.  21.03.20 Мадагаскар 17 5 0 0 Завоз 
167.  21.03.20 Ангола 3 0 0 0 Завоз 
168.  22.03.20 Уганда 9 0 0 0 Завоз 
169.  22.03.20 Мозамбик 3 2 0 0 Завоз 
170.  22.03.20 Эритрея 1 0 0 0 Завоз 

ВСЕГО    422733 42276 18799 2328  

 


	1 СМИ Д1 НПЦ эпид 26-03-2020
	ННЦООИ ОБЗОРЫ-АНАЛИТИКА 26-03-20
	НЦОЗ DIGEST COVID-19 26.03.20 (утро)
	ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ НА БРИФИНГЕ ДЛЯ СМИ ПО COVID-19 - 25 МАРТА 2020 Г.
	https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-march-2020
	Правительство Японии и Международный олимпийский комитет приняли трудное, но мудрое решение отложить проведение в этом году Олимпийских и Паралимпийских игр.
	***
	Чтобы замедлить распространение COVID-19, многие страны ввели беспрецедентные меры со значительными социальными и экономическими издержками - закрытие школ и предприятий, отмену спортивных мероприятий и обращение к людям с просьбой оставаться дома и о...
	Смысл этих действий заключается в том, чтобы обеспечить более точные и целенаправленные меры, необходимые для прекращения передачи и спасения жизней.
	Мы призываем все страны, которые ввели так называемые меры «блокировки», использовать это время для атаки на вирус.
	 Во-первых, расширять, обучать и использовать медицинскую и общественную рабочую силу;
	 Во-вторых, внедрить систему, чтобы найти каждый подозреваемый случай на уровне сообщества;
	 В-третьих, увеличить производство, мощность и доступность тестирования;
	 В-четвертых, определить, адаптировать и оборудовать средства, которые будут использоваться для лечения и изоляции пациентов;
	 В-пятых, разработать четкий план и процесс карантина контактов;
	 В-шестых, переориентировать все правительство на подавление и контроль COVID-19.
	Агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и отслеживанию - это не только лучший и быстрый способ преодоления экстремальных социальных и экономических ограничений, но и лучший способ их предотвращения.
	*** (1)
	Сегодня я присоединился к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришу, заместителю Генерального секретаря ЮНОКА Марку Лоукуку и Исполнительному директору ЮНИСЕФ Генриетте Форе, чтобы выступить с призывом о глобальной гумани...
	Хотя мы особенно обеспокоены уязвимыми странами, все страны имеют уязвимое население, включая пожилых людей.
	Пожилые люди подвергаются более высокому риску более серьезных осложнений COVID-19.
	Наконец, пандемия COVID-19 высветила необходимость убедительных и креативных коммуникаций об общественном здравоохранении.
	В прошлом году ВОЗ объявила о нашем первом кинофестивале «Здоровье для всех». Объем, качество и разнообразие заявок значительно превзошли наши ожидания.
	Мы будем показывать все короткометражные фильмы в ближайшие недели на нашем веб-сайте и в социальных сетях.
	ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ - ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ - 25 МАРТА 2020 Г.
	https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-launch-of-appeal-global-humanitarian-response-plan---25-march-2020
	Новый Глобальный план гуманитарного реагирования устанавливает план действий из шести пунктов о том, как подготовиться и реагировать на сегодняшнюю чрезвычайную ситуацию:
	 Во-первых, общественность должна быть эффективно подготовлена к критическим мерам, которые необходимы для подавления распространения и защиты уязвимых групп, таких как пожилые люди и лица с основными заболеваниями.
	 Во-вторых, усилить эпиднадзор и лабораторные испытания, чтобы быстро идентифицировать людей с вирусом и безопасно изолировать их, что поможет разорвать цепи передачи.
	 В-третьих, уделить первостепенное внимание лечению людей с высоким риском тяжелого заболевания.
	 В-четвертых, замедлять, подавлять и прекращать передачу, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения. Это означает безопасное мытье рук; тестирование, выявление случаев и отслеживание контактов, поощрение физического дистанцирования на обществе...
	 В-пятых, мы строим корабль во время плавания, и очень важно, чтобы мы продолжали делиться знаниями и инновациями, чтобы улучшить процессы наблюдения, профилактики и лечения.
	 И, наконец, нам необходимо защитить систему снабжения в сфере здравоохранения и гуманитарной помощи, чтобы наши работники, работающие на переднем крае, были защищены и могли свободно передвигаться, оказывая помощь в спасении жизни.
	Наше послание всем странам предельно ясное: прислушайтесь к этому предупреждению сейчас, поддержите этот план политически и финансово сегодня, и мы сможем спасти жизни и замедлить распространение этой пандемии.
	ПО СЛОВАМ ООН, ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ БОРЬБЫ С COVID-19
	https://www.unicef.org/press-releases/global-approach-only-way-fight-covid-19-un-says-it-launches-humanitarian-response
	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш объявил 25 марта о согласованном глобальном плане гуманитарного реагирования на сумму 2 млрд. долл. США для борьбы с COVID-19 в некоторых из наиболее уязвимых стран мира в целях защ...
	План реагирования будет осуществляться агентствами ООН, а международные НПО и консорциумы НПО будут играть непосредственную роль в реагировании. Это будет:
	1. доставка необходимого лабораторного оборудования для тестирования на вирус и медикаментов для лечения людей;
	2. установка станций мытья рук в лагерях и поселках;
	3. начало публичных информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса;
	4. установка пунктов и центров по всей Африке, Азии и Латинской Америке для перемещения гуманитарных работников и предметов снабжения туда, где они больше всего нужны.
	Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
	«Мы должны прийти на помощь ультра уязвимым - миллионам и миллионам людей, которые наименее способны защитить себя. Это вопрос человеческой солидарности. Это также важно для борьбы с вирусом. Это момент, чтобы сделать шаг для уязвимых».
	Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок
	«Наш приоритет - помочь этим странам подготовиться и продолжать помогать миллионам людей, которые полагаются на гуманитарную помощь ООН, чтобы выжить. При надлежащем финансировании наши глобальные усилия по реагированию предоставят гуманитарным органи...
	Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе
	«Дети - скрытые жертвы пандемии COVID-19. Запреты и закрытие школ влияют на их образование, психическое здоровье и доступ к базовым медицинским услугам. Риск эксплуатации и насилия выше, чем когда-либо, как для мальчиков, так и для девочек. Для детей,...
	Вместе они призвали государства-члены ООН взять на себя обязательство пресечь воздействие COVID-19 в уязвимых странах и локализовать вирус во всем мире, оказав максимально возможную поддержку плану и существующим гуманитарным призывам, которые помогаю...
	Чтобы запустить план реагирования, г-н Лоукок выделил дополнительно 60 млн. долл. США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF). Это приводит к тому, что поддержка CERF гуманитарной деятельности в ответ на пандемию COVID-1...
	В КАНАДЕ ДЕЙСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ КАРАНТИН ДЛЯ ВСЕХ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В СТРАНУ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_1f475483cea05f6f3529de972abef3a8
	Все путешественники, возвращающиеся в Канаду, должны будут пройти 14-дневный обязательный карантин, поскольку в стране наблюдается значительный всплеск случаев заболевания коронавирусом, и сотни тысяч людей возвращаются домой в Канаду через воздушные ...
	Официальные лица Канады не предоставили подробных сведений о том, как они будут выполнять этот приказ. Канадские чиновники здравоохранения рекомендуют карантин для путешественников в течение нескольких дней.
	Канада также объявила, что почти удвоила свою финансовую поддержку работникам во время кризиса Covid-19, по крайней мере, до 36 миллиардов долларов были направлены непосредственно работникам, пострадавшим от пандемии. То есть семья из четырех человек ...
	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ УСИЛИТ ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОРОНАВИРУС, НЕСМОТРЯ НА «ГЛОБАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ» ДОСТУПНЫХ ТЕСТОВ
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_5e4d3cfa19a575c3ab301807d09bc531
	В то время как премьер-министр Борис Джонсон подтвердил приверженность правительства увеличению количества тестов на коронавирус, проводимых в Великобритании, главный медицинский директор Крис Уитти предупредил, что у Великобритании нет «достаточных в...
	«У нас нет достаточного тестирования, и это глобальная проблема, потому что каждая страна хочет нового теста, поэтому существует глобальная нехватка», - сказал Уитти на ежедневном брифинге на Даунинг-стрит.
	«То, что мы хотели бы сделать дальше - это возможность проверить сотрудников NHS и критически важных работников, которые на данный момент находятся в самоизоляции и не имеют возможности пройти тестирование в настоящее время", добавил Уитти.
	Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания "массово наращивает" свою общенациональную программу испытаний и будет продолжать увеличивать число тестов, проводимых каждую неделю.
	«Мы провели гораздо больше тестов, чем большинство других европейских стран. Приоритетом должно быть и будет предоставление этих тестов нашим передовым сотрудникам в Национальной службе здравоохранения, и мы собираемся сделать это как можно быстрее», ...
	БОЛГАРИЯ: СЛУЧАИ, РЕПАТРИАЦИЯ, ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК
	https://community.apan.org/
	По состоянию на 25 марта в Болгарии зарегистрировано 202 случая коронавируса. MinHealth будет просить больницы создать отдельные помещения для пациентов с COVID-19. Правительство Болгарии запретило экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфи...
	С марта более 200 000 граждан вернулись в Болгарию. Греческие власти с тех пор закрыли границу с Болгарией для некоммерческого движения.
	Министерство сельского хозяйства выразило уверенность, что внутреннее производство продуктов питания в Болгарии стабильно и работает нормально. Магазины ограничивают количество посетителей до 20-30 одновременно, чтобы способствовать социальному дистан...
	ИСПАНИЯ ПОКУПАЕТ МЕДИКАМЕНТЫ НА СУММУ 467 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ИЗ КИТАЯ
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_90f2fa6912b1f296efbc2d0db8602afc
	Испанский министр здравоохранения заявил в среду, что Испания закупила медикаменты на сумму 467 миллионов долларов у Китая.
	Министр здравоохранения Сальвадор Илла сказал, что президент Испании «разговаривал по телефону с президентом Китая несколько дней назад, и с тех пор оба правительства работают вместе, чтобы подписать этот контракт и сделать покупку».
	Оборудование включает 550 миллионов масок, 5,5 миллионов экспресс тестов, 950 вентиляторов и 11 миллионов перчаток. По словам Иллы, поставки должны покрыть медицинские потребности в Испании в течение четырех-восьми недель.
	Министр также сообщил, что две компании в Испании уже производят медицинское оборудование.
	горы".
	ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЙ РЕБЕНОК СРЕДИ НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА В УГАНДЕ
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_9da50bf980d535a53d091213e471b923
	Восьмимесячный ребенок вошел в число пяти новых случаев заболевания Covid-19 в Уганде, о которых сообщалось в среду, в результате чего общее число людей в стране достигло 14 человек.
	Генеральный директор службы здравоохранения Уганды д-р Генри Мвебеса в телевизионном обращении сказал, что среди пяти новых случаев есть два гражданина Китая, которые покинули вышли из карантина вместе с четырьмя другими.
	Они были обнаружены в укрытии в районе Западного Нила, граничащем с восточной частью Демократической Республики Конго и Южным Суданом, и позднее им будет предъявлено обвинение в суде.
	Другие подтвержденные случаи включают восьмимесячного, чей отец ездил в Кению на прошлой неделе, а также 63-летнего мужчину, который приехал в Уганду из Германии.
	По словам Мвебеса, у другого случая не было истории поездок за границу, но он торговал на границе с Южным Суданом.
	Уганда предприняла жесткие шаги, чтобы попытаться остановить распространение вируса в стране.
	Они были одной из первых африканских стран, которые наложили ограничения на поездки для своих граждан в страны, где было зарегистрировано большое количество случаев коронавируса, включая США и Великобританию.
	ИСПАНСКИЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА КОРОНАВИРУС
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_f37ca89554a614f69a3b2aeb2caf2e23
	Заместитель премьер-министра Испании Кармен Кальво дал положительный результат на Covid-19, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
	В заявлении говорится, что у нее был отрицательный результат в предыдущих тестах.
	В заявлении говорится, что Calvo получает медицинскую помощь и поправляется. Она в карантине в больнице.
	У премьер-министра Педро Санчеса четыре заместителя премьер-министра. Кальво является вторым командующим Санчесу и считается самым влиятельным из заместителей премьер-министра.
	В ИТАЛИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 683 СЛУЧАЯ СМЕРТИ ОТ КОРОНАВИРУСА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_811933eb43bb9b4171717c8c9a92fed4
	По данным Агентства гражданской защиты, за последний день в Италии было зарегистрировано 683 случая смерти, а общее количество смертей от коронавируса составило 7 503 человека.
	Всего в Италии зарегистрировано не менее 74 386 случаев коронавируса.
	БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМАТ УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА В БУДАПЕШТЕ
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_7ae584da96f1a507ce767ffcb81f243e
	Британский дипломат, находясь в Венгрии, умер от коронавируса, сообщило в среду министерство иностранных дел Великобритании.
	Стивен Дик, 37 лет, был заместителем главы миссии в Великобритании в Будапеште. Согласно заявлению, он умер во вторник после заражения вирусом.
	ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЫВАЕТ ТРАВМУ СЕРДЦА СРЕДИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ COVID-19 С БОЛЬШИМ РИСКОМ СМЕРТИ
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-25-20-intl-hnk/h_3541837e73e44bec89d6edd44dcf7946
	Появляется свидетельство того, что повреждение сердца может быть распространенным заболеванием среди людей, госпитализированных с Covid-19, согласно новому исследованию, и это связано с повышенным риском смерти для таких пациентов.
	Исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA Cardiology в среду, показало, что среди группы из 416 взрослых Covid-19 пациентов, госпитализированных в Ухань, Китай, 82 пациента - 19,7% - имели травмы сердца. Уровень смертности был выше среди...
	Повреждение сердца, иногда также называемое повреждением миокарда, происходит, когда есть повреждение сердечной мышцы, и такое повреждение может произойти, когда уменьшается приток крови к сердцу - что является причиной сердечного приступа.
	Хотя исследование показало, что травма сердца является распространенным состоянием среди пациентов, госпитализированных с Covid-19, это не показало, непосредственно ли Covid-19 вызывает сердечную травму. Авторы утверждают, что механизм повреждения сер...
	«Другим ключевым моментом «является потенциально важный долгосрочный вопрос», - сказал Брукс Гамп, профессор общественного здравоохранения семьи Фолк в Сиракузском университете в Нью-Йорке, который не принимал участия в исследовании. «У многих пациент...
	КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА КОРОНАВИРУСА 2 РЕАКТИВАЦИИ
	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163445320301146
	20 МАРТА 2020 ГОДА
	Все реактивированные пациенты имели нормальные уровни аминотрансферазы.
	Образцы мазка из горла у реактивированных пациентов показали положительный результат на вирус. Однако может быть никаких конкретных клинических характеристик, чтобы отличить реактивации SARS-CoV-2.
	Цели
	Предыдущие исследования вспышки пневмонии, вызванной новой коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19), были основаны на информации от населения в целом. Тем не менее, были доступны ограниченные данные для реактивации тяжелого острого респираторного ...
	Методы
	Клинические записи, лабораторные результаты и КТ грудной клетки были ретроспективно рассмотрены для 55 пациентов с лабораторно подтвержденной пневмонией COVID-19 (то есть с образцами мазка из зева, которые были положительными для SARS-CoV-2), которые ...
	Результаты
	Все 55 пациентов имели эпидемиологическое воздействие COVID-19 в анамнезе, и 5 (9%) пациентов, которые выписались из больницы, имели реактивацию SARS-CoV-2. Среди 5 реактивированных пациентов также наблюдались другие симптомы, включая лихорадку, кашел...
	Выводы
	Результаты, полученные в этой небольшой группе случаев, позволяют предположить, что в настоящее время имеются доказательства реактивации SARS-CoV-2, и, возможно, не существует конкретных клинических характеристик, позволяющих их различать.
	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ НОВОЙ ИНФЕКЦИИ УХАНЬСКОГО КОРОНАВИРУСА (COVID-19): СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТААНАЛИЗ
	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220301363
	12 марта 2020 год
	Предпосылка
	Эпидемия вспышки нового коронавируса (COVID -19) в Ухане, Китай, является более распространенной, чем предполагалось первоначально, и в настоящее время случаи заболевания подтверждены во многих странах.
	Цели (1)
	Цель мета-анализа состояла в том, чтобы оценить распространенность сопутствующих заболеваний у пациентов с инфекцией COVID-19 и риск основных заболеваний у пациентов с тяжелой формой заболевания по сравнению с пациентами без тяжелой степени тяжести.
	Методы (1)
	Поиск литературы проводился с использованием баз данных PubMed, EMBASE и Web of Sciences до 25 февраля 2020 года. Коэффициент риска (OR) и 95% доверительные интервалы (CI) были объединены с использованием моделей случайных эффектов.
	Результаты (1)
	Восемь исследований были включены в мета-анализ, включая 46248 инфицированных пациентов. Результат показал, что наиболее распространенным клиническим симптомом была лихорадка (91 ± 3, 95% ДИ 86-97%), затем кашель (67 ± 7, 95% ДИ 59-76%), усталость (51...
	Вывод
	Мы оценили распространенность сопутствующих заболеваний у пациентов с инфекцией COVID-19 и обнаружили, что лежащие в их основе заболевания, включая гипертонию, заболевания дыхательной системы и сердечно-сосудистые заболевания, могут быть фактором риск...
	ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НОВОГО КОРОННОГО ВИРУСА (2019-НКОВ) В ПОЛНОМ ГЕНОМЕ ОТВЕРГАЕТ ГИПОТЕЗУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕДАВНЕГО СОБЫТИЯ РЕКОМБИНАЦИИ
	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820300447
	Апрель 2020 года
	Предпосылка (1)
	Недавно в китайском городе Ухань был зарегистрирован новый коронавирус (2019-нКоВ), связанный с передачей от человека человеку и тяжелой инфекцией человека. Нашей целью было охарактеризовать генетические связи 2019-нКоВ и найти предполагаемую рекомбин...
	Методы (2)
	Предполагаемая рекомбинация была исследована с помощью RDP4 и Simplot v3.5.1, а дискордантная филогенетическая кластеризация в отдельных фрагментах генома была подтверждена филогенетическим анализом с использованием методов максимального правдоподобия...
	Результаты (2)
	Наш анализ показывает, что 2019-nCoV, хотя и тесно связан с последовательностью BatCoV RaTG13 по всему геному (сходство последовательностей 96,3%), демонстрирует дискордантную кластеризацию с Bat_SARS-подобными последовательностями коронавируса. В час...
	Выводы (1)
	Уровни генетического сходства между 2019-нКоВ и RaTG13 предполагают, что последний не дает точного варианта, вызвавшего вспышку у людей, но гипотеза о том, что 2019-нКоВ возникла у летучих мышей, весьма вероятна. Мы показываем доказательства того, что...

	РФ КВИ в мире 260320

