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Обзор Казахстанской и зарубежной 
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26 апреля  2020 г. 

 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 646 человек 

Ещё 1 пациент выписан проходивший лечение от коронавируса в Кызылординской 
области. 

⠀На сегодняшний день на 19:00 час. в Казахстане всего выписаны 646 человек, из них: 

г. Нур-Султан – 214, 
г. Алматы – 90, 
СКО – 25, 
Актюбинская область – 10, 
Жамбылская область -42, 

Павлодарская область-2, 
Алматинской области - 9, Карагандинской области – 36, 
г. Шымкент - 23, 
Атырауской области - 42, 
ЗКО – 6, 
Мангистауской области – 4, Акмолинской область – 30, Кызылординской области- 80, Туркестанской области – 24, 
ВКО - 6, 
Костанайской области - 3. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/kazahstanskie-vrachi-vylechili-ot-koronavirusa-
646-chelovek?lang=ru 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:20 час. 25 апреля 2020 г. в Казахстане 

Зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из 
них в: 

Туркестанской области - 9, 
городе Алматы - 13, 
Акмолинской области - 2, 
городе Нур-Султан - 7, 

Костанайской области - 4, 
Павлодарской области - 2. 
На сегодняшний день в стране подтвержден 2601 случай регистрации коронавируса, из них в: 

городе Нур-Султан – 471, 
городе Алматы – 827, 
городе Шымкент – 161, 
Акмолинской области – 91, 
Актюбинской области – 55, 
Алматинской области – 86, 
Атырауской области – 108, 
Восточно-Казахстанской области – 16, 
Жамбылской области – 103, 
Западно-Казахстанской области – 103, 
Карагандинской области – 113, 
Костанайской области – 43, 
Кызылординской области – 170, 
Мангистауской области – 26, 
Павлодарской области – 91, 
Северо-Казахстанской области – 30, 
Туркестанской области – 107. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-
koronavirusu-na-2220-chas-25-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

 
Нур-Султан 
Карантин в столице: как ведут себя люди 

Винить кого-то за нарушение карантина, конечно сложно. Но чем больше мы не соблюдаем правила, тем дольше 
врачи будут бороться с эпидемией. А вы хотите летом выехать из города на природу? 

С 20-го апреля около 80 тыс. человек в Нур-Султане вышли на работу. Столичные власти разрешили 
открыться некоторым направлениям бизнеса. Это стало причиной, почему zakon.kz решил пройтись по 
улицам и посмотреть, как оживает город и его жители. Забегая вперед отметим, - мы такого не ожидали. 

Итак, первая локация нашего путешествия – Богенбая – Сары-арка. Ремонт автодорог - один из разрешенных 
видов деятельности с недавнего времени, поэтому мы посчитали этот момент достойным внимания читателя. 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/kazahstanskie-vrachi-vylechili-ot-koronavirusa-646-chelovek?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/kazahstanskie-vrachi-vylechili-ot-koronavirusa-646-chelovek?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2220-chas-25-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2220-chas-25-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
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Когда мы оказались на месте, выяснилось, что до нас ремонт этой дороги снимали журналисты из нескольких 
других изданий. Пришлось отшучиваться от руководителей работ, "тепло стало, журналистов на улицу выпустили. 
Вот, ходим друг за другом". 

Конечно же, весь процесс ремонтных работ охраняет дорожный патруль. К удивлению, полицейские оказались 
невероятно вежливыми и даже милыми. Правда, фотографировать себя они не разрешили. Что примечательно, (это 
будет важно впоследствии) полицейские отказываясь запечатлиться, не ссылались на необходимость брать 
разрешение у их начальства, а отшучивались. Мы поняли, что эти представители правоохранительных органов 
просто стесняются и не стали настаивать. Единственное, на что нам удалось их уговорить - вот эта фотография. 

Нам показались полицейские маски очень стильными. Если такое вообще может быть. 
Далее мы дошли до пустой Набережной. И она действительно оказалась совсем пустой и перекрытой. В акимате 

нам разрешили зайти за ограждения и прогуляться в парк в поисках людей и для иллюстрации пустоты царящей в 
этих местах. К слову, пустой парк в это время года это что-то невероятное. 

https://www.zakon.kz/5019179-karantin-v-stolitse-kak-vedut-sebya.html 
Пять миллионов медмасок поступило в продажу в Нур-Султане  

Акимат Нур-Султана завез в столичные аптеки 5 млн медмасок, передает NUR.KZ. Список с адресами аптек, где 
можно купить маски, представлен ниже. Ранее, начиная с 23 марта, в город завозилось 3,3 млн медмасок. В 
поликлиниках города маски выдавались бесплатно людям с онкологией, беременным и старикам старше 65 лет. 
Всего им выдали порядка 300 тыс. изделий, сообщается на сайте столичного акимата. Два миллиона масок должны 
будут раздать 40 тыс. малообеспеченных семей – такое поручение дал Елбасы в ходе реализации акции «Біргеміз». 
Из этих двух миллионов им раздали уже 1,37 млн. Помимо этих категорий лиц 100 тыс. изделий также раздали 
детям с ограниченными возможностями. Еще 30 тыс. бесплатно выдали другим астанчанам. Также сообщается, что 
в городе наладили пошив медмасок. Маски можно купить в аптеках по следующим адресам: Ранее сообщалось, 
какую предельную цену выставили для продажи медмасок в стране. Согласно новому приказу, в казахстанских 
аптеках их нельзя будет продавать дороже 118 тенге за одно изделие.  

https://www.nur.kz/1852847-pat-millionov-medmasok-postupilo-v-prodazu-v-nur-sultane.html 
 
Алматы 
Трогательный мини-фильм о работе врачей в инфекционках показал Сагинтаев  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев показал своим подписчикам короткометражку 
о работе врачей во время эпидемии COVID-19 в городе, передает NUR.KZ. Коллаж 
NUR.KZ (Кадры из видео: instagram.com/sagintayev.b) Это видео аким выложил в 
своем Instagram. Мини-фильм повествует о том, как проходит работа врачей на 
передовой борьбы с коронавирусом в инфекционной больнице. На видео все врачи 
облачены в защитные костюмы, в которых они трудятся на сменах. На первых 
кадрах несколько медиков работают с тяжелыми больными в реанимации. 
Некоторые из них сильно кашляют, у других – поднимается температура. Многие 
подключены к аппаратам ИВЛ. Ситуация в отделении напряженная, а зараженные 

все продолжают поступать. Врачи считают, что все из-за безответственного отношения людей к серьезной ситуации. 
Далее показывают, как один из зараженных отказывается от госпитализации. Пытаясь вырваться из сопровождения 
врачей, он сдергивает маску и очки с женщины-врача, тем самым заражая ее. В конце концов, выясняется, что у 
врача обнаруживают коронавирус. И это при том, что женщина практически не видится со своей дочерью и 
супругом. И мать, и дочь – обе плачут. Как можно понять, встретятся теперь они нескоро.  

https://www.nur.kz/1852843-trogatelnyj-mini-film-o-rabote-vracej-v-infekcionkah-pokazal-sagintaev.html 
23 зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Алматы  

С момента объявления о первых заражениях COVID-19 в Казахстане в южной столице прошло около полутора 
месяцев. За это время число зарегистрированных случаев выросло с двух до 793 человек, пишет NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов На 14:00 25 апреля 2020 года в южной столице находятся 695 
активных больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них только за сегодня было выявлено 6 случаев. Если 
говорить о текущем состоянии пациентов алматинских медучреждений, то они разделены на четыре группы по 
степени тяжести: Крайне тяжелая степень - один человек, взрослый; Тяжелая степень - 23 человека, все взрослые; 
Средняя степень - ровно две сотни человек, все взрослые; Удовлетворительное состояние - 469 больных, взрослые 
и дети. Отметим, что подробной информации о еще двух случаях, выявленных в 12:40, на данный момент не 
предоставлено. Сообщается, что 90 ранее заразившихся в Алматы казахстанцев уже выписаны на двухнедельный 
домашний карантин в связи с выздоровлением от КВИ.  

https://www.nur.kz/1852848-23-zarazennyh-koronavirusom-nahodatsa-v-tazelom-sostoanii-v-almaty.html 
Бекшин рассказал о снижении заболевания в Алматы 

Ежедневный прирост составил 4%. 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-

конференции уточнил, что в городе наблюдается снижение заболевания 
коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

По его словам, ежедневный прирост составил 4%. 
— На сегодняшний день в Алматы выявлено 793 случая. 90 человек победили 

болезнь. За прошедшие сутки зарегистрирован 31 случай и в результате ежедневный 
прирост составил 4%. В начале недели ежедневный прирост составлял 15,6%. Отмечается снижение 
заболеваемости, — сказал он.Бекшин отметил, что карантин — очень эффективная мера. 

В стационарах находятся 1400 граждан, 8590 человек — на домашнем карантине. Эта мера — очень 
эффективная, — добавил он. 

Также он рассказал, что для определения заболевания привлечено 6 лабораторий. 
— Проведено свыше 19 тысяч экспресс-текстов на КВИ. Из них в 16 случаях подтвердился коронавирус, — 

заключил Бекшин. 
https://news.mail.ru/society/41542419/?frommail=1 
«Многие вечером выходят играть». Бекшин призвал родителей жестко следить за детьми 

Главный санитарный врач Алматы призвал горожан жестко соблюдать правила самоизоляции, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.По словам Жандарбека Бекшина, за прошедшее время 40 детей до 14 лет заболели 
коронавирусом. 

https://www.zakon.kz/5019179-karantin-v-stolitse-kak-vedut-sebya.html
https://www.nur.kz/1852847-pat-millionov-medmasok-postupilo-v-prodazu-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1852843-trogatelnyj-mini-film-o-rabote-vracej-v-infekcionkah-pokazal-sagintaev.html
https://www.nur.kz/1852848-23-zarazennyh-koronavirusom-nahodatsa-v-tazelom-sostoanii-v-almaty.html
https://news.mail.ru/society/41542419/?frommail=1
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«Нельзя выходить из дома и выпускать детей. Без разницы: вечером или в любое другое время. Самым 
эффективным способом борьбы с коронавирусом является самоизоляция. За прошедшее время 40 детей до 14 лет 
заболели коронавирусом. Это говорит о том, что многие дети в вечернее время без родителей выходят и играют 
в тех местах, где этого делать нельзя. Поэтому этой проблеме нужно придать значение. Прошу взять на контроль 
поведение детей и установить дисциплину в этом плане как со стороны детей, так и взрослых», — сказал Бекшин. 

https://news.mail.ru/society/41542500/?frommail=1 
Бекшин: в Алматы коронавирусом болеет 40 детей до 14 лет  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что всего в Алматы лечение проходит 40 детей 
возрастом до 14 лет, передает NUR.KZ. Об этом Бекшин сообщил в ходе последнего брифинга, в котором помимо 
него участвовала заместитель руководителя упрздрава Алматы Асель Бисенбаева. Как отметил городской санврач, 
выпускать детей на улицу нельзя. Как он предположил, такое количество зараженных детей говорит о том, что 
многие из них продолжают гулять на улице без сопровождения взрослых в тех местах, где это делать запрещено. Со 
слов санврача, среди запрещенных мест – спортплощадки и игровые площадки, где нередко гуляют не только дети, 
но и взрослые. Там регулярно бывает много людей, а потому и вирус "подхватить" шансов гораздо больше. 
Самоизоляция, как отметил врач, – самый эффективный способ для борьбы с инфекцией, а потому родителям 
следует следить за своими детьми и не выпускать их на улицу.  

https://www.nur.kz/1852862-beksin-v-almaty-koronavirusom-boleet-40-detej-do-14-let.html 
Жильцы закрытых на карантин подъездов могут выходить в магазин и выгуливать собак — Бекшин 

Алматы. 25 апреля. КазТАГ — Мадина Алимханова. Жильцы закрытых на карантин подъездов могут выходить 
в магазин и выгуливать собак, сообщил главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек 
Бекшин. «Из того подъезда, откуда эвакуирован больной, являются домашним очагом. Такие очаги ставятся 
на карантин на 14 дней (…) У подъезда выставляется полицейский пост, чтобы жители этого подъезда не могли 
выходить без надобности. Конечно, они будут выходить за продуктами, в аптеки и в этом случае они должны это 
делать в определенное время. И выгул может быть с домашними питомцами, прогулка длится не более 30 минут 2 
раза в день», — сообщил Бекшин на брифинге в субботу. 

При этом он отметил, что в аптеку жители закрытых на карантин подъездов могут ходить в сопровождении 
полиции.«Да, запрещено выходить, но в тех случаях, когда им нужно экстренно сходить в аптеку, тогда 
с полицейским в сопровождении он выходит, идет в аптеку, забирает необходимое лекарство и возвращается», — 
пояснил Бекшин. 

https://news.mail.ru/society/41543273/?frommail=1 
Нужно ли обрабатывать одежду и упаковки от продуктов от коронавируса 

Стоит ли обрабатывать одежду и покупки, рассказал главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин. С таким 
вопросом к нему обратились журналисты в ходе последнего брифинга, передает NUR.KZ. Бекшин пояснил, что все 
продукты питания должны продаваться только в упаковке. Дополнительных мер в отношении упаковки применять 
нет нужды, отметил санврач. Упаковку следует выбрасывать в мусорку, а продукт – использовать по назначению. 
Также он дал несколько рекомендаций по поводу одежды. Со слов санврача, здесь стоит прибегнуть к классической 
мере – вывесить верхнюю одежду на балкон на ночь. Однако при желании можно воспользоваться к 
дезинфицирующими средствами, которые уничтожают вирусы. Всего в мире существует порядка 1,5 тыс. их видов, у 
нас же в стране используется около 400. На каждом таком средстве должна быть инструкция, где указывается, 
оставляет ли оно пятна на одежде. Если не оставляет, то таким средством одежду можно обработать поверхностно. 
На регулярной основе, как посоветовал Бекшин, лучше пользоваться средствами с быстрым действием. В целом же, 
как отметил врач, достаточно вывесить одежду на балкон.  

https://www.nur.kz/1852868-nuzno-li-obrabatyvat-odezdu-i-upakovki-ot-produktov-ot-koronavirusa.html 
Как в Алматы проводят дезинфекцию в очагах коронавируса  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, в каком порядке в очагах COVID-19 проводят 
дезинфекцию, передает NUR.KZ. Об этом он сообщил в ходе последнего брифинга. Со слов Бекшина, к этому часу 
известно о 793 случаях заражения коронавирусом в Алматы. Из этого числа 90 человек – выздоровевшие. За 
последние сутки в городе выявлен 31 случай, а суточный прирост составил четыре процента. В начале недели этот 
показатель составлял 15,4 процента. То есть, заболеваемость снижается. Также врач поделился, как в городских 
очагах коронавируса проводят дезинфекцию. По его словам, этим занимаются целые подразделения, руководство 
которыми берут на себя акиматы районов. Причем к работам привлекаются частные дезинфицирующие организации 
и КСК. Лишь за минувшие сутки в городе обработали порядка 8 тыс. подъездов, а также свыше 1,3 тыс. территорий 
близ дома, отметил Бекшин. По словам санврача, как только отмечается случай заражения, в это место сразу 
направляют работников с дезинфекционной станции города. Обработка длится в течение суток. Затем, в течение 
следующих двух недель, дезинфекционными работами уже занимаются КСК, а также организации, которые 
привлекают акиматы.  

https://www.nur.kz/1852864-kak-v-almaty-provodat-dezinfekciu-v-ocagah-rasprostranenia-koronavirusa.html 
В ЦГКБ Алматы ведется двуэтапная дезобработка 

25 апреля начался второй тур обработки методом мелкодисперсного распыления. 
В ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций Главный государственный санитарный 

врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что после закрытия Центральной городской клинической 
больницы на карантин на территории медучреждения проводятся соответствующие эпидемиологические 
мероприятия, сообщает zakon.kz.По его словам, проведена дезинфекция всех помещений, палат, лечебно-

процедурных кабинетов.Сегодня начался второй тур обработки методом мелкодисперсного распыления. Отдельной 
процедурой стала продувка дезинфицирующими средствами вентиляционных систем, — сообщил Бекшин. 

https://www.zakon.kz/5019244-v-tsgkb-almaty-vedetsya-dvuetapnaya.html 
Ожидаем большую выписку выздоровевших пациентов – горздрав Алматы  

– Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бисенбаева рассказала, что в 
конце месяца ожидается выписка большого количества пациентов выздоровевших от коронавируса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «Также мы ведем работу по диагностике современными методами 
исследования. Внедряется ПЦР-диагностика, в настоящее время для данной работы привлечено шесть 
лабораторий, две из них частные. Естественно, мы привлекаем все лаборатории, которые имеют ПЦР-приборы, 
необходимое количество диагностики и обученный персонал. Также мы проводим работу по экспресс-диагностике. 
На сегодняшний день выполнено 19,5 тысячи исследований и эта работа продолжается. Из числа выделенных по 
экспресс-диагностике подтверждено методом ПЦР диагностики 16 случаев», - сказал в ходе онлайн-брифинга 

https://news.mail.ru/society/41542500/?frommail=1
https://www.nur.kz/1852862-beksin-v-almaty-koronavirusom-boleet-40-detej-do-14-let.html
https://news.mail.ru/society/41543273/?frommail=1
https://www.nur.kz/1852868-nuzno-li-obrabatyvat-odezdu-i-upakovki-ot-produktov-ot-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1852864-kak-v-almaty-provodat-dezinfekciu-v-ocagah-rasprostranenia-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/5016810-v-almaty-na-karantin-zakryli-12-bolnitsu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019244-v-tsgkb-almaty-vedetsya-dvuetapnaya.html
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главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин. Вместе с тем, он отметил, что только за 
прошедшие сутки дезинфицировано более 8 тысяч подъездов, более 1300 придомовых территорий. Как сообщила 
заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бисенбаева, массовое поступление 
пациентов отмечалось после 12 апреля. «Сказать, что низкий процент выздоровления, мы не можем. Выписано уже 
90 выздоровевших. Массовое поступление пациентов отмечалось после 12 апреля. Соответственно, должно быть 
выдержано курсовое лечение, которое длится не менее 14 дней, в зависимости от состояния пациента. Поэтому мы 
ожидаем к 28-29 апреля по результатам тестирования, по состоянию большую выписку выздоровевших пациентов», 
- сказала она. 

https://www.inform.kz/ru/ozhidaem-bol-shuyu-vypisku-vyzdorovevshih-pacientov-gorzdrav-almaty_a3642689 
Как будет укомплектована новая инфекционная больница в Алматы 

Почти 50 процентов сотрудников состоит из добровольцев. 
Заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Асель Бисенбаева 

рассказала, как набирался штат сотрудников в новую модульную инфекционную 
больницу, сообщает zakon.kz.На онлайн-брифинге, проведенном КГУ "Региональная служба коммуникаций города 

Алматы Асель Бисенбаева напомнила, что инфекционная больница, размещенная в модульном комплексе была 
открыта 24 апреля.Тщательно проводилась работа по укомплектованию больницы персоналом. Управлением 
общественного здоровья было подано объявление, по итогам – почти 50 процентов сотрудников состоит из 
добровольцев. Другая половина привлечена из подведомственных организаций. Все сотрудники прошли обучение, 
прошли обследование и когда закончится завершающая дезинфекция и установка оборудования, мы приступим к 
работе. В ближайшее время начнем принимать пациентов, - сказала замруководителя Управления общественного 
здоровья города Алматы.Инфекционная больница рассчитана на 280 коек. В структуру входят 9 клинических 
отделений, отделение реанимации на 28 коек, 10 одноместных палат с отдельным выходом на улицу, приемное 
отделение с пятью одноместными палатами динамического наблюдения. 

https://www.zakon.kz/5019221-kak-budet-ukomplektovana-nova.html 
 
Алматинская 
64 сотрудников "Тенгизшевройла" проверили на коронавирус повторно  

64 сотрудников ТОО «Тенгизшевройл», заселенных в пригороде Капшагая, еще раз проверили на наличие 
COVID-19. Ни у кого из них инфекцию не нашли, передает NUR.KZ. Несколько дней назад в соцсетях стало 
распространяться видео, на котором видно, как толпа работников ТШО в Тенгизе вышла на протест. На видео были 
слышны крики и звуки разбитого стекла. Люди возмущались тем, что рядом с ними поселили сотрудников из других 
поселков. Они опасались, что могут заразиться от них коронавирусом, поскольку 8 апреля коронавирус нашли у 50-
летней работницы месторождения Тенгиз. Сама же компания поспешила успокоить юзеров, заявив, что: во-первых, 
заселенных работников на следующее утро должны отправить домой; во-вторых, их проверили на COVID-19, и 
никаких следов инфекции у них в организме не нашли. Кроме того, с протестующими уже провели беседу. Конфликт 
улажен. Теперь же сообщается, что 64 работника ТШО проверили на COVID-19 повторно. Как и в прошлый раз, 
никакого коронавируса у них не нашли, сообщает пресс-служба акима Алматинской области. 

https://www.nur.kz/1852839-64-sotrudnikov-tengizsevrojla-proverili-na-koronavirus-povtorno.html 
 
Акмолинская 
Жители Караоткеля недовольны продлением карантина 

Cитуация находится на контроле местных исполнительных органов. 
25 апреля в пристоличном селе Караоткель Целиноградского района около 50 местных жителей 

собрались на блокпосту, граничащем с Нур-Султаном,сообщает zakon.kz. 

Причиной сбора людей стало недовольство продлением карантинных мер на территории Акмолинской области 
до 1 мая т.г. согласно постановления главного санитарного врача региона от 25.04.2020 г. К месту собрания сельчан 
незамедлительно выехали представители районного акимата.На месте заместитель акима района Анаш 
Жантемиров и сотрудник местного ДККБТУ Гульшат Аюпова дали разьяснения во вопросу закрытия указанного 
населенного пункта на карантин, о мерах ответственности лиц, нарушающих карантинный режим. 

Причиной также данных ограничительных мер послужило выявление ранее положительных результатов анализа 
на COVID-19 у жителей села.Как заверили в акимате района, ситуация находится на контроле местных 
исполнительных органов. 

К слову, более 90% выявленных случаев заражения коронавирусом в Акмолинской области приходится на 
Целиноградский район. 

https://www.zakon.kz/5019232-zhiteli-karaotkelya-nedovolny.html 
 
Актюбинская 
На 111 тысяч оштрафовали актюбинку за распространение фейка о коронавирусе в городе 

Департамент полиции Актюбинской области просит граждан не распространять недостоверную информацию, 
верить только официальным источникам.В Актобе 56-летняя женщина привлечена к административной 
ответственности за распространение недостоверной информации во время карантина, передает zakon.kz. 

В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими была выявлена 56-летняя актюбинка сотрудница одной из 
компании перевозчика общественного транспорта, которая распространила в мессенджере ватсап недостоверную 
информацию. На аудио записи женщина нагнетает панику, рассказывая о том, что автобусами общественного 
транспорта с границы РФ в Актобе привезли 500 человек, а сегодня ожидается новая группа студентов, что 
количество больных КВИ по факту увеличилось и намного больше, чем по статистике и что больницы переполнены, 
- рассказали в Департаменте полиции. 

Там отметили, что эта информация не соответствует действительности. 
24 апреля на женщину составлен административный протокол по статье 478 КоАП РК (действия, провоцирующие 

нарушение правопорядка в условиях ЧП) и специализированным административным судом актюбинка была 
привлечена к административному штрафу в размере 40 МРП (111 120 тенге). 

Департамент полиции Актюбинской области просит граждан не распространять недостоверную информацию, 
верить только официальным источникам. 

https://www.zakon.kz/5019189-na-111-tysyach-oshtrafovali-aktyubinku.html 
 

https://www.inform.kz/ru/ozhidaem-bol-shuyu-vypisku-vyzdorovevshih-pacientov-gorzdrav-almaty_a3642689
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019221-kak-budet-ukomplektovana-nova.html
https://www.nur.kz/1852839-64-sotrudnikov-tengizsevrojla-proverili-na-koronavirus-povtorno.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019232-zhiteli-karaotkelya-nedovolny.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019189-na-111-tysyach-oshtrafovali-aktyubinku.html
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Атырауская 
Коронавирус нашли еще у четверых рабочих Тенгизского месторождения  

Число больных коронавирусной инфекцией в Атырау выросло до 108 человек, передает NUR.KZ. COVID-19 
нашли у четверых рабочих Тенгизского месторождения. Если до этого число зараженных в Атырау составляло 104 
человека, то теперь этот показатель вырос до 108. Инфекцию нашли еще у четверых работников месторождения в 
Тенгизе. Среди больных – трое мужчин и одна женщина. Все они вступали в контакт с зараженными, в связи с чем 
их отправили на карантин в инфекционный стационар. Позже у них взяли пробы на ПЦР и подтвердили COVID-19. 
Сообщается, что найдены и изолированы все люди, которые вступали в контакт с зараженными. В очаги инфекции 
(места, где находились больные, – прим. ред.) направили дезинфекторов, которые сейчас занимаются обработкой. 
Итого, к последнему часу уже известно о 108 случаях заражения в Атырауской области. Из них вылечился 41 
человек. Напомним, ранее коронавирус нашли у десяти рабочих Тенгизского месторождения. Все они находились в 
Атырауской области. Сообщалось, что среди заболевших – девять мужчин и одна женщина. Их всех тоже поместили 
на карантин в стационар, поскольку те имели контакт с зараженными. Уже в больнице у них взяли анализы и нашли 
инфекцию.  

https://www.nur.kz/1852875-koronavirus-nasli-ese-u-cetveryh-rabocih-tengizskogo-mestorozdenia.html 
 
ВКО 
Сегодня медицинские учреждения Семея получили индивидуальные средства защиты и экспресс-тесты 

Принятые меры руководством области позволят обеспечить запас средств защиты от COVID-19 для 
медицинских и работников санитарно-эпидемиологических служб.На этой неделе в Восточный Казахстан прибыл 
специальный борт, доставивший индивидуальные средства защиты и экспресс-тесты из Китая, 

сообщает zakon.kz."В соответствии с обращением Елбасы и в рамках исполнения поручения Президента страны, 
наша область в короткие сроки приобрела необходимые медицинские изделия и товары в сотрудничестве с 
китайскими партнерами", – сказал Даниал Ахметов.Принятые меры руководством области позволят обеспечить 
запас средств защиты от COVID-19 для медицинских и работников санитарно-эпидемиологических служб, которые 
сейчас работают на передовой для сохранения здоровья и жизни жителей ВКО. 

Для города Семей и Семейского региона привезли защитные костюмы, очки, маски, защитные экраны, перчатки. 
Также доставлены экспресс-тесты, которые позволят нам оперативно определить контингент, подозрительный на 
коронавирусную инфекцию, - рассказал заместитель руководителя Управления здравоохранения Восточно-
Казахстанской области Владимир Ли. 

Индивидуальные средства защиты предназначены для безопасности медицинских работников. По словам 
специалистов, в точно таких же защитных костюмах работали медики в Ухане. 

Средства защиты получат инфекционные, провизорные и обсервационные стационары. области. Первыми 
защитные костюмы и экраны смогли оценить работники станции скорой медицинской помощи Семея. 

"Это очень комфортные и удобные защитные костюмы. Спасибо руководству области за заботу", - поделились 
медики.Что касается экспресс-тестирования, то первыми его пройдут те, кто находится на передовой в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Это медицинский персонал, сотрудники правоохранительных и санитарно-
эпидемиологических органов, - говорится в сообщении информационного центра города Семей. 

https://www.zakon.kz/5019223-segodnya-meditsinskie-uchrezhdeniya.html 
 
Жамбылская 
В Таразе на карантин закрыли войсковую часть 
Число зараженных пока не называется.В войсковой части в Таразе введен карантин из-за заражения 

военнослужащих,передает zakon.kz.Информацию о закрытии части 01731 регионального командования "Юг" 

подтвердили в пресс-службе акимата Тараза.Да, действительно воинскую часть закрыли на карантин. О количестве 
зараженных не можем сказать, - сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан. 

В пресс-службе части отметили, что военных срочной службы среди заразившихся нет, так как срочники не были 
задействованы в работах по дезинфекции города. Кроме этого, они содержатся отдельно от военнослужащих по 
контракту.Ранее в соцсетях сообщали, что в инфекционный стационар части попали сразу 20 военных в Таразе. 
Сама воинская часть после дезинфекции закрыта на карантин. 

Отметим, что военнослужащие Минобороны задействованы в работах по дезинфекции общественных мест и 
улиц городов Казахстана. Также военные патрулируют блокпосты на всех границах областей республики. 

По состоянию на вечер 25 апреля в Жамбылской области зафиксировано 103 случая заражения коронавирусом. 
https://www.zakon.kz/5019235-v-taraze-na-karantin-zakryli-voyskovuyu.html 
 
ЗКО 
Продовольственные рынки в Уральске пока открывать не будут 

В постановление главного санврача ЗКО были внесены изменения. 
25 апреля стало известно, что продовольственные рынки в Уральске открывать не будут. Во всяком 

случае, до 28 апреля точно, сообщает zakon.kz.По информации издания "Мой город", заместитель руководителя 

департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев на брифинге в РСК 
рассказал, что в постановление главного санврача ЗКО были внесены изменения, в связи с чем продовольственные 
рынки на территории области приостановили свою работу с 18 до 28 апреля. Работать могут только оптовые 
продовольственные рынки.Общественный транспорт в Уральске перестал ходить с 16 апреля и до 25 апреля, 
однако после внесенных изменений время приостановки пассажирских автобусов продлили до 28 апреля. 

Аналогичная ситуация с банками второго уровня. До 28 апреля разрешено работать филиалам банков, которые 
занимаются выплатой пенсий, пособий и других платежей.На сегодняшний день в ЗКО зарегистрировано 103 случая 
заражения КВИ. 101 пациент находится в инфекционной больнице, двое выписаны после выздоровления. Из 103 
зараженных – 8 медработников.24 человека находятся в провизорном стационаре, 1386 человек на домашнем 
карантине.Стоит отметить, что большинство случаев заражения – завозные. 

https://www.zakon.kz/5019218-prodovolstvennye-rynki-v-uralske-poka.html 
Незаконный вывоз защитных средств на 500 миллионов тенге предотвратили пограничники в ЗКО  

- Департаментом Пограничной службы по Западно-Казахстанской области с марта 2020 года по настоящее время 
предотвращено 13 случаев вывоза в Россию средств индивидуальной защиты (медицинские маски - 4 585 570 штук, 
перчатки - 3 900 000 штук, очки защитные - 480 штук), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ 

https://www.nur.kz/1852875-koronavirus-nasli-ese-u-cetveryh-rabocih-tengizskogo-mestorozdenia.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019223-segodnya-meditsinskie-uchrezhdeniya.html
https://www.zakon.kz/
https://ru.sputniknews.kz/
https://www.zakon.kz/5019235-v-taraze-na-karantin-zakryli-voyskovuyu.html
https://www.zakon.kz/
https://mgorod.kz/
https://www.zakon.kz/5019218-prodovolstvennye-rynki-v-uralske-poka.html
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РК. Предварительная сумма изъятых средств составляет более 500 миллионов тенге. Для незаконного вывоза 
организаторы прятали средства индивидуальной защиты в грузе с товарами народного потребления. 
«Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах 
пропуска с целью недопущения незаконного вывоза средств индивидуальной защиты из Казахстана», - сообщает 
ведомство. 

https://www.inform.kz/ru/nezakonnyy-vyvoz-zaschitnyh-sredstv-na-500-millionov-tenge-predotvratili-pogranichniki-v-
zko_a3642641 

 
КЗО 
В Кызылординской области один человек выздоровел от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5019242-v-kyzylordinskoy-oblasti-patsient.html 
 
Мангистауская 
Смерть военнослужащего от коронавируса прокомментировали в Минобороны  

24 апреля текущего года стало известно о смерти 40-летнего военнослужащего от коронавируса в Мангистауской 
области. У мужчины осталась семья и пятеро детей, пишет NUR.KZ. Надо отметить, что смерть мужчины стала 
первым летальным случаем от COVID-19 на территории региона. Сегодня, 25 апреля, среди новых случаев 
заражения COVID-19 оказались и двое из пяти детей умершего военнослужащего - им 12 и 13 лет. Подъезд, где жил 
умерший, был полностью закрыт на карантин и оцеплен. Тем временем, как пишет Tengrinews.kz, Минобороны 
Казахстана дало официальный комментарий по поводу безвременной кончины военнослужащего. В ведомстве 
отметили, что погибший нес службу в регионе в составе дезинфекционной бригады, занимался обработкой 
различных объектов в Актау в период с 25 марта по 13 апреля текущего года. 13 апреля мужчина почувствовал 
першение в горле, после чего его освободили от несения обязанностей и отправили к врачу. Уже там был поставлен 
диагноз "острый фарингит" и военного отправили на недельное лечение. Во время повторного осмотра 20 числа у 
больного выявили двустороннюю пневмонию и повышение температуры тела. За период с 20 по 24 апреля 
умерший, находясь в одном из инфекционных госпиталей, прошел три ПЦР-теста на коронавирус и только третий, 
взятый незадолго до летального исхода, показал положительный результат. 

 https://www.nur.kz/1852872-smert-voennosluzasego-ot-koronavirusa-prokommentirovali-v-minoborony.html 
Двое детей умершего военного заразились коронавирусом в Мангистауской области  

У супруги полицейского из Мангистауской области нашли коронавирус. Это уже шестой по счету случай в 
регионе, который зарегистрировали сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на Lada.kz. Женщина заболела после 
того, как инфекцию выявили у ее мужа. Жилье, в котором проживали супруги, закрыли на карантин. Ранее инфекцию 
с помощью метода ПЦР подтвердили у пятерых жителей области. Первый пациент, мужчина 1990 года рождения, – 
коллега 40-летнего военного, который скончался вчера от осложнений болезни. Подъезд, где живет зараженный (22 
микрорайон – прим. ред.), закрыли на карантин. Еще два пациента – дети скончавшегося военного 2006 и 2007 годов 
рождения. Они проживают в селе Батыр в Муналийском районе. Последние двое зараженных – работники 
госорганов 1996 и 1997 годов рождения. Ранее они вступали в контакт с другими зараженными полицейскими. Оба 
подъезда домов, в которых они проживали (17 и 26 микрорайоны – прим. ред.), тоже ушли на карантин. Как 
добавили в ЦОК, найдены все люди, с которыми больные имели контакт. Их разместили под медицинское 
наблюдение. Меры по борьбе с инфекцией продолжаются.  

https://www.nur.kz/1852851-dvoe-detej-umersego-voennogo-zarazilis-koronavirusom-v-mangistauskoj-oblasti.html 
 
Павлодарская 
12 новых случаев коронавируса в Павлодарской области: среди зараженных есть ребенок  

25 апреля в 10:15 утра стало известно о новых 66 случаях COVID-19 в Казахстане. Из них 12 приходятся на 
Павлодарскую область. Появилась более подробная информация о выявленных заражениях в регионе, передает 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Обновленные данные говорят о том, что из 12 человек 
на весь регион десятеро были выявлены на территории города Экибастуз. Среди них есть одна 
несовершеннолетняя девочка 2008 года рождения. Возраст остальных заболевших колеблется в диапазоне между 
1969 годом рождения и 1998 годом. Среди них одна женщина и восемь мужчин. Оставшиеся двое казахстанцев - 
женщина 1966 года рождения и мужчина 1980 года рождения - заразились в областном центре - городе Павлодар. 
Сообщается также, что все 12 случаев относятся к контактным: из них 11 относятся к кругу потенциальных 
контактов, один человек оказался из числа близких контактов казахстанцев, которые заразились коронавирусом 
ранее.  

https://www.nur.kz/1852836-12-novyh-slucaev-koronavirusa-v-pavlodarskoj-oblasti-sredi-zarazennyh-est-rebenok.html 
Женщина с COVID-19 в Павлодарской области родила здорового ребенка 

У пациентки обнаружили коронавирусную инфекцию 24 апреля, в тот же день у нее родился мальчик. 
В Павлодарской области женщина с подтвержденным COVID-19 родила здорового ребенка весом 3660 

грамм, сообщает zakon.kz.У пациентки 2000 года рождения обнаружили коронавирусную инфекцию 24 апреля, в тот 

же день у нее родился мальчик.Роды были приняты в хирургическо-акушерском госпитале, развернутом специально 
для проведения хирургических вмешательств и принятия родов у пациентов с подтвержденным КВИ.Согласно 
алгоритму, у новорожденного были взяты анализы, которые показали отрицательный результат. 

Сейчас состояние роженицы и малыша удовлетворительное. Пациентка переведена в инфекционный стационар, 
ребенок останется под наблюдением врачей, - говорится в сообщении управления здравоохранения Павлодарской 
области. 

https://www.zakon.kz/5019258-zhenshchina-s-covid-19-v-pavlodarskoy.html 
Акиму Экибастуза объявили выговор 
Выговор объявлен и начальнику городского штаба.В Экибастузе усилили реализацию карантинных мер. В 

город направлены заместитель руководителя управления здравоохранения области, начальник областной 
местной полицейской службы, а также прикомандированы дополнительные сотрудники, сообщает zakon.kz. 

25 апреля аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял участие в заседании штаба по ЧП города 
Экибастуза. Глава региона указал на отсутствие эффективного взаимодействия между городскими ведомствами в 
условиях карантина, в результате чего не в полной мере был обеспечен режим карантина и изоляции. 

По состоянию на 18:30 часов 25 апреля в Павлодарской области зафиксированы 89 случаев коронавируса, 65% 
из которых приходится на Экибастуз. 

https://www.inform.kz/ru/nezakonnyy-vyvoz-zaschitnyh-sredstv-na-500-millionov-tenge-predotvratili-pogranichniki-v-zko_a3642641
https://www.inform.kz/ru/nezakonnyy-vyvoz-zaschitnyh-sredstv-na-500-millionov-tenge-predotvratili-pogranichniki-v-zko_a3642641
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019242-v-kyzylordinskoy-oblasti-patsient.html
https://www.nur.kz/1852872-smert-voennosluzasego-ot-koronavirusa-prokommentirovali-v-minoborony.html
https://www.nur.kz/1852851-dvoe-detej-umersego-voennogo-zarazilis-koronavirusom-v-mangistauskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1852836-12-novyh-slucaev-koronavirusa-v-pavlodarskoj-oblasti-sredi-zarazennyh-est-rebenok.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019258-zhenshchina-s-covid-19-v-pavlodarskoy.html
https://www.zakon.kz/
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Есть вопросы касательно выполнения алгоритма при определении близких и потенциальных контактов 
пациентов с подтвержденным COVID-19. В некоторых случаях эта работа завершилась позже установленных 
сроков. Кроме того, ко мне поступают сообщения, что жители подъездов, которые закрыты на карантин, не 
соблюдают правил изоляции. То есть, городской акимат, городской оперативный штаб по ЧП своевременно не 
принял экстренные меры для стабилизации ситуации, - сказал Абылкаир Скаков. 

Городской штаб признал, что были проблемы с межведомственным взаимодействием и соблюдением 
алгоритмов. В настоящее время, после вмешательства областных эпидемиологов и других специалистов, ситуация 
стабилизирована и находится под контролем. 

Акиму города Экибастуза, начальнику городского штаба объявляю выговор за ненадлежащую работу штаба и 
отсутствие координации между подразделениями, - отметил Абылкаир Скаков. - Также необходимо рассмотреть 
ответственность главных врачей поликлиник, которые не сработали в соответствии с регламентом. Необходимо 
рассмотреть ответственность и главного санитарного врача Экибастуза. Правоохранительным органам нужно 
усилить контроль, в том числе на карантинных объектах, и обеспечить правопорядок в городе. 

"По итогам заседания городского штаба по ЧП аким области поручил в кратчайшие сроки проработать вопрос 
открытия в Экибастузе своей лаборатории для тестирования на коронавирус", - говорится в сообщении пресс-
службы акима Павлодарской области. 

https://www.zakon.kz/5019240-akimu-ekibastuza-obyavili-vygovor.html 
 
СКО 
Маски и предметы гигиены привезли в дом престарелых полицейские СКО 

– В Северо-Казахстанской области департамент полиции привез каждому из постояльцев дома престарелых 
подарки, предметы гигиены, фрукты, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Трое 
полицейских пострадали в ДТП в Алматы Невесту в багажнике авто обнаружили полицейские Карагандинской 
области Шесть жителей Тараза устроили шашлыки во время ЧП «Біз біргеміз»: полицейские ВКО помогают семьям 
погибших сотрудников По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка особенно тщательно 
соблюдали санитарно-эпидемиологические меры. Все подарки и концертную аппаратуру обработали антисептиком. 
Не вошли в помещение, пока им не измерили температуру и не продезинфицировали руки. «Сегодня мы здесь, 
чтобы в условиях карантина вы не чувствовали себя изолированными от жизни. Судьба каждого из вас - золотой 
фонд нашей истории. Мы всегда знаем, что в Петропавловске есть теплый дом, в котором ценят мудрость и 
жизненный опыт. Жители этого дома стойко переносят свои болезни, помогая друг другу своим душевным теплом. 
Желаем вам весеннего настроения, оптимизма и бодрости духа», - сказал начальник департамента полиции Марат 
Тулебаев. 

https://www.inform.kz/ru/maski-i-predmety-gigieny-privezli-v-dom-prestarelyh-policeyskie-sko_a3642703 
Защитные костюмы для врачей покупают предприниматели СКО  

25 Апреля 2020– В Северо-Казахстанской области предприниматели приобретают защитные костюмы для 
местных врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ». По информации пресс-службы региональной палаты 
предпринимателей, приобретено 20 многоразовых противочумных костюмов, 20 защитных очков и 40 респираторов. 
Средства защиты передали сотрудникам первой городской больницы. «По инициативе членов регионального совета 
палаты закупили средства индивидуальной защиты на сумму более полумиллиона тенге. Надеюсь, великий месяц 
Рамадан сподвигнет многих на благие дела», - сказал директор региональной палаты предпринимателей Дархан 
Калиев. Ранее защитные костюмы для врачей первой горбольницы на сумму в 1 млн тенге приобрел 
офтальмологический центр ТОО «Есиль-Диагностик». Несмотря на то, что компания сейчас фактически несет 
убытки, решили не оставаться в стороне и помочь медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Передали 
около 100 защитных костюмов производства Турции, которые можно обрабатывать и использовать неоднократно. 

https://www.inform.kz/ru/zaschitnye-kostyumy-dlya-vrachey-pokupayut-predprinimateli-sko_a3642618 
 

ООН.ВОЗ 
Китай и США сорвали конференцию G20 

Переговоры между сторонами могут возобновиться в ближайшем будущем. 
Китай и США сорвали конференцию G20 видеоконференцию G20 из-за спора о Всемирной организации 

здравоохранения, передает zakon.kz со ссылкой на South China Morning Post. 

По данным издания, США требовали, чтобы ВОЗ предоставили отчет о предпринятых в начале эпидемии 
коронавируса мерах. Китай выступил против этого.В результате видеоконференция была отменена в последний 
момент. Как отметил источник издания, переговоры могут возобновиться в ближайшем будущем, если США и Китай 
достигнут компромисса по этому вопросу. 

https://www.zakon.kz/5019200-kitay-i-ssha-sorvali-konferentsiyu-g20.html 

ЧИСЛО ВИРУС-ПОЗИТИВНЫХ В МИРЕ ПРЕВЫСИЛО 2,8 МЛН ЧЕЛОВЕК 
25 апреля 2020, 14:10 
Число зарегистрированных в мире случаев инфицирования коронавирусом превысило отметку в 2,8 млн 

человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса. 

На данный момент в мире зарегистрировано 2 млн 811 тыс. 891 случай заражения коронавирусом, отметили в 
университете, передает ТАСС. 

197 тыс. 162 человека с подтвержденным коронавирусом умерли. 
https://vz.ru/news/2020/4/25/1036233.html 
В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств стойкого иммунитета к коронавирусу у выздоровевших 
25 апреля 2020, 14:54 Всемирная организация здравоохранения не может подтвердить, что 

выздоровевшие после коронавируса приобретают иммунитет против повторного инфицирования, 
сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.В информационном бюллетене говорится, что ВОЗ продолжает 

«рассматривать свидетельства реагирования антител на инфекцию SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа)», и 
большинство проводимых исследований «показывают, что люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют 
антитела к этому вирусу», передает ТАСС.Однако некоторые «имеют в крови очень низкие уровни нейтрализующих 
антител». 

«По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно из исследований не продемонстрировало, дает или нет людям 
присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом», – указывает ВОЗ. 

https://www.zakon.kz/5019240-akimu-ekibastuza-obyavili-vygovor.html
https://www.inform.kz/ru/maski-i-predmety-gigieny-privezli-v-dom-prestarelyh-policeyskie-sko_a3642703
https://www.inform.kz/ru/zaschitnye-kostyumy-dlya-vrachey-pokupayut-predprinimateli-sko_a3642618
http://zakon.kz/
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3081505/coronavirus-who-row-between-us-china-sees-g20-leaders-summit
https://www.zakon.kz/5019200-kitay-i-ssha-sorvali-konferentsiyu-g20.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/25/1036233.html
https://tass.ru/
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В организации обратили внимание на тот факт, что некоторые страны считают наличие антител в организме 
возможным основанием для выдачи пациентам «паспорта иммунитета» или «сертификата отсутствия риска». 
Предполагается, что эти документы могли бы дать этим людям возможность вновь приступить к работе в условиях 
пандемии или возобновить путешествия. 

Однако эксперты ВОЗ пришли к выводу, что «на нынешнем этапе пандемии нет достаточных свидетельств 
оценки иммунитета на основе наличия антител», чтобы можно было гарантировать обоснованность выдачи 
«паспорта иммунитета» или «сертификата отсутствия риска». 

https://vz.ru/news/2020/4/25/1036238.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки 11 человек заразились коронавирусом 
ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано 

в Китае за минувшие сутки, выздоровели 48 пациентов, летальных исходов зарегистрировано не было, следует из 
сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Уточняется, что из 11 новых случаев пять 
- ввозные, остальные шесть - локальные, пять случаев зарегистрировано в северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян, один в – Гуандуне. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1634 ввозных случая 
коронавирусной инфекции, все еще болеют 694 человека, 22 находятся в тяжелом состоянии, 940 человек 
выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 827 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 801 человек (51 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 394 человек 
выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки было выявлено 30 таких случаев, из них семь - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина 
выпущены девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для 
заболевания симптомов не проявилось, еще четыре бессимптомных случая были переквалифицированы в 
подтвержденные. Под наблюдением остаются 1000 бессимптомных носителей. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц 
выписали 11 человека (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 
333 - в Ухане), при этом 63 604 человека выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в 
провинции болеют 12 человек (все в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлено 1037 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 753 выздоровели), 
в Макао выявили 45 случаев (28 уже выписаны), на Тайване заразились 429 человек (шесть скончались, 275 
вылечились). 

https://ria.ru/20200426/1570580779.html 
 
Россия 
Проходящих практику при эпидемии студентов-медиков обеспечат выплатами 
МОСКВА, 25 апр — Риа Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву обеспечить 

стимулирующие выплаты студентам 4-5 курса медвузов, проходящим практику в больницах и оказывающим помощь 
пациентам с COVID-19, следует из поручений, размещённых на сайте кабмина."Минздраву России обеспечить 
осуществление стимулирующих выплат студентам 4-х и 5-х курсов российских медицинских вузов, проходящим на 
возмездной основе практику в медицинских учреждениях и принимающим участие в работе по оказанию 
специализированной медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией с лёгкой формой течения 
заболевания", - говорится в сообщении. 

Согласно нему, информация должна быть доведена до субъектов Российской Федерации с установлением 
контроля за исполнением. Срок исполнения – 28 апреля 2020 года. 

https://ria.ru/20200425/1570574780.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором 
организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре 
прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент заболевания в г. Ухань 

Китайской Народной Республики. 
В мире по состоянию на 08.00 по мск 25.04.2020 зарегистрировано 2 млн 827 

тыс. 393 подтверждённых случаев (прирост за сутки 105 268 случаев; 3,9%). В 181 
странах мира вне КНР зарегистрировано 2 743 066 случаев (за последние сутки 
прирост 105 252; 4,0%). 

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

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 25.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 

84 327. За сутки прирост составил 16 случаев (0,02%). Случаев с летальным исходом – 4 642 (летальность 5,5%). 
Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 

проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 24.04.2020 досмотрено 5 195 708 человек, за этот период выявлено 573 
человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 647 741 человек, по состоянию на 24.04.2020 под контролем остаются 168 055 человек. 

https://vz.ru/news/2020/4/25/1036238.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200426/1570580779.html
http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
http://government.ru/orders/selection/401/39576/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://ria.ru/20200425/1570574780.html
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Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 470 обсерваторов на 37 967 мест, из них развернуто 265 обсерваторов на 25 984 места, 
где размещено 9 037 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 24.04.2020 проведено 2 млн 721,5 тыс. 
лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 250 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14322 
 
Кыргызстан 
Количество зараженных коронавирусом в Кыргызстане возросло до 665 
Также в стране снова заболели медики.В Кыргызстане обнаружили еще девять случаев 

коронавируса, передает 24.kg.Общее количество зафиксированных зараженных в республике - 665.Отмечается, 

что из заболевших, трое - медики. Всего в стране болеют 175 медицинских работников. 
Также сообщается о выздоровлении 23 пациентов. Всего вылечившихся - 23 человека. 
https://www.zakon.kz/5019188-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 1862 человек 
ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане возросло еще на 26 

человек и достигло 1862, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. В субботу к 15.00 мск число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 1836, восемь 
пациентов скончались, 707 выздоровели."По состоянию на 25 апреля 2020 года 23.00 (21.00 мск), в Узбекистане 
число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1862", - говорится в сообщении в Telegram-канале 
минздрава. Всего в субботу было зафиксировано 58 новых случаев, в пятницу - 46, в четверг - 42. 

https://ria.ru/20200425/1570577399.html 
В Узбекистане открывают стройрынки, автосервисы и химчистки 

В условиях эпидемии коронавируса все указанные субъекты должны соблюдать в своей деятельности 
санитарно-эпидемиологические правила.Власти Узбекистана разрешили открыть с 25 апреля рынки 
стройматериалов, крупные автосервисы, химчистки и нотариальные конторы во время карантинных 
мероприятий против распространения коронавируса COVID-19, сообщили в оперштабе при кабмине 
страны, передает zakon.kz.С 25 апреля субъекты предпринимательства в ряде направлений и субъекты других 

сфер возобновят деятельность во время карантинных мероприятий, - сказал представитель оперштаба РИА 
Новости. По его словам, это решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с 
распространением COVID-19. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14322
https://24.kg/obschestvo/151049_vkyirgyizstane_vyiyavili_9sluchaev_koronavirusa_obschee_chislo_665/
https://www.zakon.kz/5019188-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200425/1570577399.html
https://www.zakon.kz/


10 

 

В перечень объектов и предприятий, возобновляющих свою работу, вошли рынки строительных материалов, 
сетевые магазины крупных производителей, крупные автосервисы, химчистки, нотариальные конторы и пункты 
коммерческих банков, уточнили в оперштабе. 

В условиях эпидемии коронавируса все указанные субъекты должны соблюдать в своей деятельности 
санитарно-эпидемиологические правила, - добавил собеседник агентства. 

Ранее оперштаб сообщал, что власти Узбекистана разрешили возобновить работы по строительству, 
реконструкции и ремонту на крупных объектах в стране во время карантина против COVID-19. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. К минувшей пятнице число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 1804, восемь 
пациентов скончались, 621 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим 
самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на 
карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. 

https://www.zakon.kz/5019185-v-uzbekistane-otkryvayut-stroyrynki.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1617 человек 
БАКУ, 25 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 1617, за сутки 

инфицированы 25 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики. 
"В Азербайджанской Республике выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, 67 человек вылечились 

и были отпущены домой. До настоящего времени дня в Азербайджане выявлено 1617 фактов заражения 
коронавирусной инфекцией. Из них 1080 человек вылечились, 21 скончались, 516 продолжают лечение в больницах 
особого режима. Состояние 15 из них оценивается как тяжелое, 21 – средней степени тяжести, состояние остальных 
стабильное", - говорится в релизе штаба. 

Уточняется, что за прошедший период было проведено 120 479 тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200425/1570566871.html 
 
Таджикистан 
В школах и детсадах Душанбе объявили карантин из-за коронавируса 
ДУШАНБЕ, 25 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Карантин из-за угрозы распространения коронавируса 

объявлен в школах, детсадах и колледжах Душанбе с 27 апреля по 10 мая включительно, сообщили РИА Новости в 
отделе образования столицы Таджикистана и в министерстве образования и науки республики. 

"Занятия в детских садах и школах Душанбе будут приостановлены с 27 апреля до 10 мая включительно. В этот 
период все дошкольные и общеобразовательные учреждения будут продезинфицированы", - сообщили агентству в 
отделе образования столицы."Сегодня состоялось очередное заседание республиканского комитета по 
профилактике коронавируса под председательством премьер-министра страны Кохира Расулзода. На встрече было 
решено, что в целях охраны общественного здоровья и безопасности населения, особенно детей и подростков, в 
дошкольных учреждениях, средних школах, учреждениях начального профессионального образования и 
учреждениях среднего профессионального образования с 27 апреля по 10 мая этого года объявлен временный 
карантин", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства образования и науки Эхсон Хушбахт. 

По его словам, карантин охватит в общей сложности 4 686 учреждений, 2 245 661 ребенка и 143 045 учителей. 
"В настоящее время занятия в высших учебных заведениях продолжаются в соответствии с правилами, а в 

случае изменений будет предоставлена дополнительная информация", - сказал он. 
По словам Хушбахта, в этот период все дошкольные и общеобразовательные учреждения будут 

продезинфицированы. 
На сегодняшний день в Таджикистане не было зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного 

случая COVID-19, но власти предпринимают меры по недопущению инфицирования граждан. Власти города 
Душанбе приступили к масштабной дезинфекции магистралей и улиц из-за угрозы распространения коронавируса 
COVID-19. Обрабатывать улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у 
многоквартирных домов будут до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 

https://ria.ru/20200425/1570558491.html 
 
Туркмения 
В Туркмении оставили без ограничений посещение мечетей на фоне пандемии 
АШХАБАД, 25 апр - РИА Новости. В Туркмении на фоне пандемии COVID-19 не отказались от посещения 

мечетей во время священного месяца Рамазан, сообщает в субботу корреспондент РИА Новости. 
Как говорят верующие люди, посещающие мечеть регулярно, все религиозные мероприятия проходят в стране в 

обычном порядке, каких-либо ограничений из-за пандемии коронавируса нет. По их словам, люди могут свободно 
посещать и вечерние молитвы "таравих", и пятничные молитвы, которые проходят при большом стечении людей. 

В первый день поста пример здесь подал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, давший в 
ашхабадской мечети "Хазрет Омар" на свои литературные гонорары садака - агзачар (буквально жертвоприношение 
- разговение). Глава государства побеседовал здесь со старейшинами, осмотрел мечеть, построенную в 2018 году, 
и вместе со всеми, принял участие в ритуальной трапезе. Судя по кадрам местного ТВ, в разговении приняли 
участие около ста человек. 

Таравих, традиционно проходящий при большом стечении верующих, - это желательная молитва (намаз-сунна), 
которую читают в течение всего священного месяца Рамазан. 

По официальным сообщениям властей, в Туркмении нет случаев заболевания коронавирусом нового типа. 
https://ria.ru/20200425/1570552092.html 
 
Армения 
В Армении за сутки выявили 81 случай заражения коронавирусом 
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 81 и достигло 1677, еще один человек скончался, сообщается в субботу на сайте 
Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 

В пятницу власти республики сообщали о 1596 подтвержденных случаях и 27 летальных исходах. Для борьбы с 
COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

https://www.zakon.kz/5019185-v-uzbekistane-otkryvayut-stroyrynki.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200425/1570566871.html
http://ria.ru/location_Dushanbe/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200425/1570558491.html
http://ria.ru/person_Berdymukhamedov_Gurbanguly/
http://ria.ru/location_Turkmenistan/
https://ria.ru/20200425/1570552092.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Armenia/
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"В Армении подтверждены 1677 случаев коронавируса. Излечились 803 пациентов. Скончались 28 человек", - 
уточнили в ведомстве. 

Отмечается, что на лечении находится 846 пациентов, проведены 17 342 теста. 
https://ria.ru/20200425/1570555381.html 
 
Украина 
Число заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилось на 478 человек 
КИЕВ, 25 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине за сутки 

увеличилось на 478 до 8125, умерли 8 человек, общее число скончавшихся достигло 201, выздоровели 782 
человека, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.По состоянию на пятницу в стране было известно о 
7647 заболевших, 193 скончавшихся и 601 выздоровевшем."По состоянию на 9.00 25 апреля в Украине 8125 
лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки 
зафиксировано 478 новых случаев", - сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале "Коронавирус_инфо". 

https://ria.ru/20200425/1570555180.html 
 
Молдова 
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 3,3 тысячи человек 
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 3304, за 

сутки было подтверждено 194 новых случая, всего с начала пандемии скончались 94 человека, заявила на брифинге 
в субботу министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 3110 зарегистрированных случаях коронавируса, в пятницу число 
скончавшихся достигло 84."На сегодняшний день подтверждено 194 положительных случая коронавируса, всего у 
нас 3304 случая, скончались 94 человека", - сообщила Думбрэвяну. 

По словам министра, из больниц были выписаны 825 пациентов. 
https://ria.ru/20200425/1570570378.html 
Власти Молдавии ввели карантин в двух селах Гагаузии 
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Власти Молдавии вводят карантин из-за коронавируса в двух населенных 

пунктах гагаузской автономии, сообщил на брифинге в понедельник премьер Ион Кику. 
Ранее власти Молдавии сообщили о 3304 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число 

скончавшихся достигло 94."Вводится карантин еще в двух населенных пунктах — это села Етулия и Чишмикиой из 
района Вулканешты, который является частью автономной республики Гагаузия", - сообщил Кику. 

На данный момент карантин введен в городах Сороки, Глодяны, Штефан-Водэ, а также в селах Карахасань и 
Талмаза.Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия 
принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика 
приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые 
культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки 
общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным 
гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек. 

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии 
прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников 
высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение России, 
Белоруссии, Казахстана, России и Армении. 

https://ria.ru/20200425/1570570662.html 
 
Беларусь 
Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек 
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки 

выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, 
умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава. 

В Белоруссии на пятницу было зарегистрировано 8,773 тысячи инфицированных коронавирусом, в том числе 63 
человека скончались."Зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на инфекцию. Всего проведено 139 
тысяч 295 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов с рядом 
хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Таким образом, в республике за последние сутки зафиксирован максимальный прирост инфицированных COVID-
19 с начала распространения этого заболевания. За предыдущие сутки прирост составил плюс 751 
инфицированный.В пресс-службе также сообщили, что в республике выздоровели и выписаны 1573 пациентов, у 
которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200425/1570559541.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки 10 человек заразились коронавирусом 
СЕУЛ, 26 апр - РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 10 зараженных коронавирусом COVID-

19 и 82 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 728, выздоровели 8717, погибли всего 242 
пациента, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения РК.Ранее сообщалось о 240 погибших. В связи со снижением числа новых случаев заражения в 
стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново откроют парки 
и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным 
учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать 
все меры профилактики.По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), из числа новых случаев - 
девять завезены из-за границы. Географически шесть случаев зафиксированы провинции Кёнгидо, по одному 
в Пусане, Тэгу, провинции Чолла-Пукто, один обнаружен еще в ходе карантинного досмотра. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 82 человека, общее число выздоровевших выросло до 8717, что 
составляет примерно 81%. Не менее чем у 250 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже 
после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения 

https://ria.ru/20200425/1570555381.html
https://ria.ru/location_Ukraine
https://ria.ru/20200425/1570555180.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200425/1570570378.html
http://ria.ru/location_Moldova/
http://ria.ru/person_ion-kiku/
https://ria.ru/20200425/1570570662.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200425/1570559541.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
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коронавируса. Анализы 9259 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 575 тысяч 
анализов на коронавирус. 

После отсутствия новых погибших в течение двух суток скончались еще два пациента в Тэгу, общее число жертв 
составляет 242, при этом 168 из них погибли в Тэгу, еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо. По 
два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане. 

Общее число зараженных в Сеуле достигло 629, в Тэгу – 6846 человек, 1364 заразились в провинции Кёнсан-
Пукто, еще 668 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 137 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,6%) среди 
всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,8% 
случаев. По меньшей мере 1027 случаев завезли из-за границы, из них 137 обнаружен за последние две недели и 
составляет 57,6% от общего числа зараженных за этот период. 

https://ria.ru/20200426/1570581047.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 12,6 тысячи 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре достигло 12 693, за 

сутки выявлено 618 новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"По состоянию на 12.00 25 апреля 2020, мы проверили и подтвердили еще 618 случаев заражения COVID-19 в 

Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.По данным медиков, из больниц выписаны 1002 человека, которые 
полностью справились с болезнью. Сейчас в больницах находятся 1214 человек, состояние здоровья большинства 
из них стабильно или улучшается, 24 зараженных в критическом состоянии. За все время в Сингапуре скончались 12 
зараженных коронавирусом. 

https://ria.ru/20200425/1570573381.html 
 
Число заболевших коронавирусом в Бангладеш приблизилось к пяти тысячам 
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили о 4998 случаях заболевания коронавирусом в 

стране.Накануне сообщалось о 4689 заболевших, днем ранее - о заражении 4186 человек. 
По данным государственного института эпидемиологии, контроля заболеваний и разработок, общее число 

выздоровевших в стране достигло 113 (плюс один за минувшие сутки), погибших – 140 (плюс девять). 
Отмечается, что в условиях карантина в Бангладеш живут более 171 тысячи человек, выпущены из карантина – 

более 89 тысяч.Ранее власти Бангладеш продлили режим изоляции в стране до 5 мая. Ограничения на 
передвижение в связи с распространением коронавируса было введено в стране 26 марта сперва на 10 дней, а 
потом до 25 апреля. 

https://ria.ru/20200425/1570564816.html 
 
Общее число заболевших COVID-19 в Японии превысило 13,9 тысячи человек 
ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 13 тысяч 903 

человека, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов 
Японии в феврале.Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал 
телеканал NHK.В субботу выявлено 328 новых случаев заражения в 22 из 47 префектур, из них 103 случая 
приходится на Токио. 

От коронавируса в Японии погибли 364 человека. Состояние 267 человек оценивается как тяжелое. Выздоровел 
3181 человек. 

https://ria.ru/20200425/1570563992.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Пакистане приблизилось к 12 тысячам 
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Пакистане приблизилось к 12 тысячам 

человек, говорится в материалах на сайте правительства страны. 
Согласно последним данным, в стране находятся 11 940 человек, заболевших коронавирусом (+ 785 за сутки), 

выздоровели 2755 человек (+183), погибли 253 (+16). 
Накануне власти Пакистана продлили до 9 мая локдаун – режим строгой изоляции. Как сообщил министр 

развития страны Асад Умар, правительство также будет использовать системы отслеживания для определения 
распространения коронавируса.Премьер-министр Имран Хан заявил в четверг, что страна должна будет перейти к 
"умной блокировке", поскольку необходимо найти баланс между обеспечением безопасности людей и обеспечением 
того, чтобы коронавирус не распространялся слишком сильно. 

"Никто не знает, как долго продлится эта (ситуация с коронавирусом)", - сказал он, добавив, что организованный 
под его именем фонд помощи пострадавшим от коронавируса будет использоваться, в частности, для оказания 
помощи предпринимателям, чей бизнес закрыт. 

https://ria.ru/20200425/1570557937.html 
Пакистанские врачи объявили голодовку из-за нехватки средств защиты 
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Десятки врачей и медсестер начали голодовку в Пакистане, требуя 

предоставить средства защиты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом, сообщает газета Dawn. 
Ранее в субботу власти Пакистана сообщили, что в стране находятся 11 940 человек, заболевших 

коронавирусом (+785 за сутки), выздоровели 2755 человек (+183), погибли 253 (+16). 
"Мы не намерены останавливаться, пока правительство не прислушается к нашим требованиям. Они постоянно 

отказываются выполнять наши требования", - сказал доктор Салман Хасиб, возглавляющий объединение медиков, 
организовавшее протест. 

Работники здравоохранения неделями жаловались на то, что больницы страны страдают от хронической 
нехватки средств индивидуальной защиты, что вызвало арест более 50 врачей, которые в начале этого месяца 
требовали дополнительных поставок в Кветту. 

По данным Ассоциации молодых врачей в Пенджабе, где более пяти тысяч человек болеют коронавирусом, 
положительный результат на коронавирус получили около 150 медицинских работников. 

Как заявили организаторы протеста, голодовку объявили около 30 докторов и медсестер, а до 200 
медработников каждый день присоединяются к ним для проведения демонстраций. 

Как отметили чиновники департамента здравоохранения Пенджаба, после некоего отставания в обеспечении 
докторов защитой, в настоящее время больницы ей обеспечены. 

https://ria.ru/20200425/1570575249.html 
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Европа 
В Испании за сутки умерли 378 человек от COVID-19 
МАДРИД, 25 апр – РИА Новости. Число жертв нового типа коронавируса за сутки в Испании увеличилось на 378 

человек, это на 11 больше, чем днем ранее, следует из данных министерства здравоохранения. 
Всего с начала эпидемии скончались 22 902 человека, которым был поставлен диагноз COVID-19. 
В общей сложности при помощи тестов ПЦР было выявлено 205 905 случаев заражения, за истекшие сутки – 2 

944. Кроме того, с начала эпидемии было выявлено 17 854 случаев при помощи тестов на антитела. Таким образом, 
общее число зафиксированных случаев составляет 223 759. 

С начала эпидемии выздоровели 95 708 пациентов, за минувшие сутки – 3353. 
Число жертв в Мадриде с начала эпидемии составило 7 848 (за последние сутки - 83), в Каталонии – 4 498 (за 

сутки – 105). 
При этом 25,6% умерших в Испании – в возрасте от 70 до 79 лет, 42% - от 80 до 89 лет, 18,8% - старше 90 лет. 

Летальность пациентов старше 80 лет – 20%, в возрасте от 70 до 79 лет - 13,2%. 
Днем ранее число новых жертв коронавируса за сутки составило 367, при помощи тестов ПЦР было выявлено 

2796 случаев заражения, при помощи анализов на антитела - 3944. 
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. 

Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право выходить из 
дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь 
людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной 
близости от дома. С воскресенья дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок. 

https://ria.ru/20200425/1570563185.html 
 
Число зараженных коронавирусом во Франции превысило 124 тысячи человек 
ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 124 тысячи 

человек, скончались более 22,6 тысячи, сообщает генеральная дирекция здравоохранения страны. 
Накануне сообщалось о 122 577 зараженных с начала эпидемии коронавирусной инфекции. 
"С первого марта мы оплакиваем 22 614 смертей, связанных с COVID-19, 14 050 скончались в больницах 8564 в 

социальным и медикосоциальных учреждения", - говорится в коммюнике генеральной дирекции здравоохранения 
Франции.Таким образом, за сутки скончались 369 человек. 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 124 114. Это на 1537 больше, чем в 
пятницу.Отмечается, что 28 222 человека остаются в больницах. За последние 24 часа 999 новых пациентов были 
госпитализированы. Вместе с тем общее число пациентов в больницах за сутки снизилось на 436. 4725 зараженных 
коронавирусом находятся в реанимации. Количество пациентов с COVID-19 в реанимации снизилось на 145 за 
последние сутки. 

В общей сложности с момента начала эпидемии более 87 тысяч человек были госпитализированы, свыше 15 
тысяч находились в реанимации. Более 44,5 тысячи выздоровели и были выписаны из больниц. 

https://ria.ru/20200425/1570574577.html 
Во Франции предложили ввести обязательное ношение масок для школьников 
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ученый совет Франции рекомендовал ввести обязательное ношение масок для 

школьников после постепенного выхода страны из карантина 11 мая, сообщается на сайте министерства 
здравоохранения."Ученый совет считает, что для школьников средних и старших классов, которым свойственна 
осознанность, и которые могут носить маски, получая образование, ношение масок должно быть обязательным", - 
говорится в заявлении Совета.В то время, когда ученики не могут носить маски - например, во время обеда - и они, 
и сотрудники образовательного учреждения должны соблюдать социальное дистанцирование, отметили в Совете. 
Школьники младших классов, по мнению Совета, не смогут носить защитные маски, помогать следить за их 
здоровьем призвали родителей.Ранее сообщалось, что ношение защитных масок во Франции после 11 мая будет 
обязательным в транспорте. 

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

По последним данным число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 124 тысячи человек, 
скончались более 22,6 тысячи. 

https://ria.ru/20200426/1570580259.html 
 
ФРГ. В Берлине задержали более ста участников акции протеста против карантина 
БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Полиция Берлина задержала на акции протеста против связанных с COVID-

19 ограничительных мер более 100 человек, сообщается в Twitter-аккаунте стражей порядка. 
В субботу в центре Берлина несколько сотен человек собрались на акцию протеста против ограничительных мер, 

введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса. Акция должна была пройти на Площади имени 
Розы Люксембург, однако полиция перекрыла проход к ней. 

В результате на самой площади собрались не более 100 человек, остальные стояли у ограждений на 
прилегающих улицах. Акция продлилась чуть больше часа, люди разошлись мирно, полиция не применяла 
спецтехнику."Наша операция на Площади Розы Люксембург окончена. Благодаря перекрытию прилегающих улиц, 
мы смогли предотвратить крупное собрание. Многие тем не менее нарушали правило поддерживания дистанции. 
Более 100 человек задержаны", - говорится в сообщении. 

Главным требованием протестующих было "восстановление конституционных прав". Ограничительные меры они 
считают нарушением своих гражданских и экономических прав. При этом в Берлине, как и в остальных регионах 
Германии, митинги запрещены до 4 мая, более того, запрещено собираться в группы более двух человек, только 
если речь не идет о родственниках или сожителях. 

В Германии на настоящий момент официально подтверждено 152 тысячи случаев COVID-19, 5,5 тысячи человек 
скончались. В Берлине эти цифры, соответственно, 5,5 тысячи и 147 смертей. На фоне снижения темпов прироста 
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новых случаев с 21 апреля Германия начала поэтапно отменять ограничительные меры, но большинство из них по-
прежнему остается в силе и ожидается, что новый этап смягчения начнется с 4 мая. 

При этом данные опроса "Политический барометр" телеканала ZDF показывают, что ограничения на выход из 
дома и запрет на контакты более двух человек в общественных местах считают уместным 87% немцев, 
большинство (81%) также придерживаются мнения, что в Германии делается достаточно для защиты от 
распространения коронавируса. 

https://ria.ru/20200426/1570579465.html 
 
В Швейцарии выявили более 200 заражений коронавирусом за сутки 
ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Чуть больше 200 новых заражений коронавирусной 

инфекцией COVID-19 выявлено в Швейцарии за сутки по сравнению со 181 днем ранее, заявили в субботу в 
Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 25 апреля, в Швейцарии за сутки было зафиксировано 217 новых заражений и 20 смертей от 
COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 28 894 человек, жертвами вируса стали 
1329 человек.Ранее власти Швейцарии приняли решение с 27 апреля начать постепенное снятие ограничительных 
мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры принесли свои 
плоды и конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. 
Снятие запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля откроются медицинские кабинеты общей помощи, 
стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров, с 11 мая 
школы, остальные магазины и рынки, а с 8 июня, если не будет резкого роста заболевших, вузы, музеи, библиотеки, 
зоопарки и парки. Также, будет снят запрет собираться не более 5 человек в одном месте. 

https://ria.ru/20200425/1570562241.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах превысило 37 тысяч человек 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось 

на 655 и достигло 37 190, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 
Медики также отмечают, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране возросло за сутки на 120 и 

достигло 4440 человек. В больницах лечатся почти 10,4 тысячи человек. 
Специалисты подчеркивают, что зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус. 
https://ria.ru/20200425/1570565728.html 
 
В Бельгии за сутки умер 241 человек с COVID-19 или подозрением на него 
БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки скончались 241 человек с диагнозом или 

подозрением на коронавирус, сообщили в субботу в кризисном штабе минздрава страны. 
Накануне медики сообщали о 190 скончавшихся. Таким образом, общее число смертей в Бельгии (согласно 

бельгийской системе подсчета, учитывающей не только подтвержденные диагнозом случаи коронавируса, но и 
подозрения на него) с момента начала в середине марта вспышки составляет 6917, в том числе, 54% 
подтвержденных анализами случаев, остальные - подозрения на коронавирус. 

Госпитализированы 217 новых пациентов, всего в больницах находятся 4195 человек, в том числе 934 - в 
отделениях интенсивной терапии (на 36 человек меньше, чем накануне). Больницы покинули 295 выздоровевших 
пациентов, общее число покинувших больницы составляет на сегодня 10 417. 

Зафиксированы 1032 новых случая заражения (всего 45 325 с момента начала вспышки). 
В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, 

что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа 
"тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не 
более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу. 

https://ria.ru/20200425/1570561207.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Румынии превысило 10,6 тысячи 
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 218, до 10 

635, всего с начала пандемии в стране умерли 575 человек с COVID-19, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 10 417 случаях заражения и 552 скончавшихся. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 10 635 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 575 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 2890 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200425/1570562509.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 23 тысячи человек 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили почти 600 случаев заражения 

коронавирусом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 23 тысячи, сообщает 
министерство здравоохранения страны.По данным на 25 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии 
возросло до 880 (30 человек за сутки). Общее число заразившихся возросло на 595 человек (против 444 сутками 
ранее) до 23 392. Число выздоровевших увеличилось на 49 человек до 1277. 

Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 14 072 подтвержденных случая заражения, из них умерли 
502 человека. В столице Португалии - Лиссабоне - зарегистрировано только 1346 случаев заражения. 

https://ria.ru/20200425/1570566443.html 
 
Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 186 человек 
ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса за сутки, 

девять человек умерли, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального развития 
(THL)."В Финляндии 25 апреля всего 4475 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - 
говорится в сообщении. 

В пятницу сообщалось о 4395 случаях заболевания. Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3010 
человек. 
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По данным на 16.25 субботы, 190 человек находились в больнице, из них 60 в реанимации, 186 умерли. Средний 
возраст погибших составляет 84 года. 

https://ria.ru/20200425/1570568986.html 
 
Количество жертв коронавируса в Польше превысило 500 человек 
ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Количество умерших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 500 

человек, сообщает в среду утром министерство здравоохранения республики. 
По данным минздрава, за период с утра до вечера субботы скончались 25 человек, у которых был 

диагностирован коронавирус. Таким образом, с начала эпидемии в Польше от коронавируса скончались 524 
человека.При этом за сутки пятницы был зафиксирован рекорд смертности от коронавируса – скончались 40 
человек.С начала эпидемии в стране зафиксировано 11 273 случая заражения коронавирусной инфекцией. 

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса, 2821 человек 
госпитализирован, а 87 тысяч находятся на карантине. Выздоровели 2126 человек. 

https://ria.ru/20200425/1570573120.html 
 
Число инфицированных коронавирусом в Латвии превысило 800 человек 
РИГА, 25 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 804, за сутки 

зафиксировано 20 новых случаев, говорится в сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). 
В пятницу сообщалось о 784 случаях заражения коронавирусом."За прошедшие сутки в Латвии по результатам 

тестов было выявлено 20 новых случаев заражения COVID-19. Один пациент был госпитализирован", - сказано в 
сообщении.В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, 
массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы. 

https://ria.ru/20200425/1570575140.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1635 человек 
ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на 30, достигнув 1635 человек, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1635 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, 

в Эстонии было проведено более 47 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 99 пациентов, из них 
шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 46 человек, 
228 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране 
чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако в пятницу кабинет министров 
принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно. 

https://ria.ru/20200425/1570561497.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Ирландии превысило 18,5 тысячи человек 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Ирландии превысило 18,5 тысячи, 

сообщила национальная служба здравоохранения страны. 
По данным ведомства, за сутки было выявлено 377 новых случаев заражения и 42 летальных исхода. Всего 

умерли 1063 человек, заразились коронавирусом 18 561 человек. 
https://ria.ru/20200425/1570579109.html 
 
Число умерших от COVID-19 в Великобритании превысило 20 тысяч 
ЛОНДОН, 25 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании число скончавшихся от коронавируса 

превысило 20 тысяч человек, количество заболевших превысило 148 тысяч, свидетельствуют данные минздрава. 
За сутки от коронавируса в британских больницах скончались 813 человек, количество заболевших увеличилось 

на 4 913 человек. Общее число жертв составило 20 319 человек, заразившихся – 148 377. Днем ранее эти 
показатели составляли 19 506 и 143 464 соответственно. 

https://ria.ru/20200425/1570570336.html 
 

Ближний Восток 
В Кувейте еще 278 человек заразились коронавирусом 
КАИР, 25 апр - РИА Новости. Рекордно высокое число случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировано 

в Кувейте, после того как министерство здравоохранения объявило в субботу о положительных результатах 
анализов 278 человек."Зарегистрировано 278 новых случаев заражения вирусом COVID-19, общее число 
инфицированных возросло тем самым до 2892 человек", - сообщило информационное агентство KUNA со ссылкой 
на официального представителя минздрава страны Абдаллу ас-Санада. По его данным, 13 новых случаев 
завозные: 10 человек, у которых подтвердился коронавирус, прибыли из Великобритании, еще трое - из Франции в 
ходе эвакуации подданных Кувейта из-за рубежа. 

Среди остальных инфицированных лишь 13 человек имеют гражданство Кувейта, остальные - выходцы 
из Индии, Бангладеш, Филиппин, Пакистана, Египта, Ливана и других стран, ранее контактировавшие с 
зараженными людьми. 

За минувшие сутки скончались четверо зараженных COVID-19, всего зарегистрировано 19 случаев смертельного 
исхода. За последние 24 часа выздоровели 43 человека, с момента начала эпидемии - 656, сообщило агентство со 
ссылкой на данные министерства здравоохранения. 

В конце апреля власти Кувейта распорядились продлить до конца мая всеобщие выходные в стране, введенные 
в марте из-за распространения коронавируса. Кроме того, правительство приняло решение продлить на три часа 
действие комендантского часа, с тем чтобы он начинался с 16.00 вместо 17.00 и заканчивался в восемь утра, а не в 
шесть, как было предусмотрено изначально.Кувейт раньше всех из стран Персидского залива ввел жесткие 
ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и отправил всех госслужащих и учащихся в 
отпуска и на каникулы. Ситуация с распространением коронавируса в стране до недавнего времени считалась 
одной из самых благополучных в регионе. 

https://ria.ru/20200425/1570566902.html 

https://ria.ru/20200425/1570568986.html
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Число заражений COVID-19 в Турции выросло более чем на 2,8 тысячи 
АНКАРА, 25 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за 

сутки более чем на 2,8 тысячи и превысило 107 тысяч, умерли 106 человек, всего умерших 2706, сообщил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального 
значения с 3 апреля, при этом второй день подряд оно меньше числа вылечившихся. 

"Сегодня выявлен 2861 новый случай, всего заразившихся – 107 773. Мы потеряли сегодня 106 пациентов, всего 
умерших – 2706. Вылечились сегодня 3845 пациентов, всего 25 582", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200425/1570574135.html 
 
Число случаев коронавируса в Израиле приблизилось к 15,3 тысячи 
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Коронавирус в Израиле за день подтвердили у 150 человек, общее число 

инфицированных достигло 15 298, один пациент в субботу умер, общее число умерших составило 199, сообщает 
министерство здравоохранения страны.Согласно данным министерства на 20.00 субботы, число больных в тяжелом 
состоянии уменьшилось до 127, из них 99 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом за 
день, по данным минздрава, было проведено 11 799 тестов. 

В течение дня 276 человек выздоровели, общее число выздоровевших составило 6 435 человек. 
Ранее в субботу телевидение в Израиле сообщило, что министр здравоохранения страны Яаков Лицман заявил 

об отставке. Журналисты 13-го канала израильского телевидения отмечают, что глава минздрава столкнулся с 
серьезной критикой в свой адрес в связи с политикой ведомства в период эпидемии коронавируса в Израиле. Сам 
глава минздрава заразился COVID-19 и перенёс болезнь без осложнений. 

https://ria.ru/20200425/1570577917.html 
Глава Минздрава Израиля подал в отставку из-за коронавируса 

Лицман попросил премьера перевести его в другое министерство. 
Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил, что подает в отставку, передает zakon.kz со 

ссылкой на Kan.Лицман поставил об этом в известность премьера Биньямина Нетаньяху, попросив перевести его на 
должность министра строительства и жилищного хозяйства. 

Отмечается, что глава Минздрава принял такое решение на фоне критики действий ведомства, предпринятых 
ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. 

Ранее министр подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе 
борьбы с распространением коронавируса нового типа. 

https://www.zakon.kz/5019265-glava-minzdrava-izrailya-podal-v.html 
 
В Иране за сутки умерли 76 человек с коронавирусом 
ТЕГЕРАН, 25 апр – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране приближается к 90 тысячам 

случаев, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 
"За прошедшие сутки по всей стране было выявлено 1134 новых случая заражения коронавирусом. Учитывая эти 

данные, всего (с 19 февраля) зафиксировано 89 328 случаев", - сообщил он в эфире телеканала IRINN. 
При этом, по словам Джаханпура, выздоровели почти 68,2 тысячи заболевших."К сожалению, за последние 24 

часа скончались 76 человек. Общее количество жертв достигло 5650", - добавил он. 
https://ria.ru/20200425/1570560727.html 
 

Африка 
В ЮАР введут обязательное ношение масок 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ношение масок в общественных местах в Южно-Африканской Республике 

(ЮАР) станет обязательным с 1 мая в условиях постепенного смягчения ограничений из-за коронавируса, заявила 
министр кооперативного управления страны Нкосазана Дламини-Зума. 

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что с 30 апреля начнется постепенное восстановление 
экономической активности в стране. Сейчас в стране наивысший - пятый - уровень карантина, который 
подразумевает полное закрытие. Власти приняли решение с 1 мая снизить его до четвертого. Таким образом, 
некоторая деятельность будет восстановлена, при этом сохранятся все меры предосторожности для недопущения 
распространения коронавируса."При выходе из дома у вас должна быть тканевая маска. Это обязательно к 
исполнению... Мы знаем, что такие маски может быть непросто достать. Но если у вас нет маски, для того, чтобы 
закрыть рот и нос, вы можете приспособить шарф, можете воспользоваться футболкой... Вы должны будете 
покрывать рот и нос в общественных местах", - подчеркнула министр. Трансляция выступления велась 
в Twitter правительства ЮАР. 

Согласно сообщениям, которые размещены в Twitter правительства страны, в ЮАР с начала мая будет введен 
комендантский час, он будет действовать c 20.00 до 05.00. При этом обязательным будет проведение скрининга на 
работе и в общественных местах. В ЮАР в рамках четвертого уровня карантина будет действовать запрет на 
передвижение между провинциями страны, а также будет запрещено совершать поездки за границу. Также в ЮАР 
будет запрещено распитие алкоголя, проведение концертов, не будут работать кинотеатры. 

При этом власти рассказали, что откроются основные магазины, частично или полностью возобновится 
промышленное производство в зависимости от отрасли. Наряду с этим южноафриканские власти перезапускают 
работу сельского и лесного хозяйства, будет разрешена рыбная ловля. Заведения общественного питания будут 
работать на доставку, с соблюдением комендантского часа. Запрещено будет посещать рестораны и 
самостоятельно забирать еду. 

https://ria.ru/20200425/1570575446.html 
 

Америка 
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 900 тысяч 
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Число случаев коронавируса в США превысило 900 тысяч, почти 52 

тысячи человек умерли, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты. 
Число заражений составило 905 333, умерли 51 949 человек, сообщил университет, который суммирует 

результаты федеральной и местной статистики, а также сообщения СМИ. 

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1254080782794178561
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http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
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США с большим отрывом лидируют в мире по обоим показателям. 
https://ria.ru/20200425/1570566994.html 
Трамп назвал бесмыссленными регулярные брифинги по коронавирусу 
И выразил недовольство в адрес СМИ.Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в 

регулярных пресс-конференциях по коронавирусу в Белом Доме, передает zakon.kz. 

Лживые СМИ задают только враждебные вопросы, а затем отказываются сообщать правду или точные факты. 
Они получают рекордные рейтинги, а американцы получают только фейковые новости, - написал Трамп в Twitter. 

По его словам, такие пресс-конференции "не стоят его времени и усилий". 
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп ежедневно устраивал брифинги в Белом Доме по вопросу 

распространения коронавируса. Ряд оппозиционных СМИ обвинили его в искажении фактов и попытках скрыть 
просчеты администрации в борьбе с пандемией.В США подтверждено 933 050 случаев заражения коронавирусом, 
53 391 человек погиб. 

https://www.zakon.kz/5019267-tramp-nazval-besmysslennymi-regulyarnye.html 
В штате Нью-Йорк от коронавируса за сутки умерли 437 человек 
НЬЮ-ЙОРК, 25 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в американском штате Нью-Йорк за минувшие 

сутки составило 437 человек, на 15 больше, чем днем ранее, заявил на пресс-конференции губернатор 
штата Эндрю Куомо."У нас 437 смертей вчера. Это ужасные новости", - сказал Куомо, отметив, что ежедневная 
смертность держится примерно на одном уровне. Уже шесть дней уровень смертности от коронавируса в штате 
ежедневно превышает 400 человек, но не достигает 500. 

Трагический рекорд по числу жертв коронавируса в Нью-Йорке был установлен 8 апреля, когда за сутки 
скончались 799 человек. 

Всего в штате, согласно данным властей, скончались 16 162 человека. 
При этом Куомо отметил, что число госпитализированных снижается. "Мы вновь на том уровне, где мы были 21 

день назад. Общее число госпитализированных снижается", - указал он. 
https://ria.ru/20200425/1570573703.html 
В заражении военных на американском авианосце нашли аномалию 
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" 

оказалась аномальной с точки зрения статистики, пишет Popular Mechanics. 
Дело в том, у половины военнослужащих с положительными результатами теста на COVID-19 нет никаких 

симптомов заболевания — это здоровые мужчины и женщины в возрасте до 30 лет. При этом в целом по стране 
доля бессимптомных носителей составляет 25 процентов от общего количества зараженных. 

На судне инфицированы 840 человек, один военнослужащий умер. Более четырех тысяч человек сошли на 
берег. Часть команды авианосца остается на борту и обеспечивает функционирование корабельных систем. 

Судно находится на военной базе Гуам. По заявлению руководства, корабль остается в строю, несмотря на 
эпидемию среди экипажа. 

Капитана авианосца Бретта Крозье 3 апреля сняли с должности после того, как в СМИ появилось его письмо к 
руководству с просьбой отправить на берег большую часть команды. Вскоре ушел в отставку и исполняющий 
обязанности министра ВМС Томас Модли, публично раскритиковавший Крозье в жестких выражениях. 

https://ria.ru/20200425/1570561862.html 
В США хотят увеличить число проводимых тестов на COVID-19 
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний 

Энтони Фаучи сообщил, что США в следующие недели могут увеличить число проводимых тестов на 
обнаружение COVID-19 в два раза, передает телеканал CNN. 

По его словам, сейчас в США проводится полтора-два миллиона тестов в неделю. 
"Пожалуй, нам нужно делать в два раза больше в следующие несколько недель, и, я думаю, мы будем", - 

приводит телеканал слова Фаучи.Вместе с тем, он отметил, что тестирование играет важную роль, но, кроме него, 
необходимо еще следить за изоляцией и контактами между людьми. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в США провели уже пять миллионов тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200426/1570580164.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 45 тысяч человек 
26 апр. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде составило 45 341, 

новых случаев почти тысяча, сообщает министерство здравоохранения страны.Скончались еще 115 человек, общее 
число смертей - 2465.Наибольшее количество заражений зафиксировано в провинциях Квебек (23 267) 
и Онтарио (13 995).В субботу минздрав Канады сообщал о 44 353 зараженных и 2350 умерших. 

https://ria.ru/20200426/1570580649.html 
 
В Мексике за сутки выявили 970 зараженных коронавирусом 
МЕХИКО, 26 апр - РИА Новости. Минздрав Мексики сообщил о 970 случаях COVID-19, выявленных в Мексике за 

сутки, число активных случаев заболевания, где симптомы проявились за последние 14 дней, достигло 4798. 
"За сутки было выявлено 970 случаев COVID-19, что составляет 7,5 процента от общего числа. Такой рост в 

пределах 7-10% наблюдался на всей последней неделе", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе 
Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, опубликованной в Twitter министерства.Первый официальный случай 
заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Согласно обновленной информации, число 
случаев заболевания COVID-19 достигло 13842 (+970 за сутки), из них активных - 4798 (+296 за сутки), скончались 
1305 пациентов с COVID (84 человека за сутки), еще 72 подозрительных летальных случая ожидают результатов 
анализов. Власти изучают 8239 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 65 
500.Замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель представил статистику по доступности больничных коек, подчеркнув что 
по-прежнему число оборудованных свободных мест с медперсоналом, включая палаты в инфекционных отделениях 
и интенсивной терапии, составляет более половины. 

https://ria.ru/20200426/1570581001.html 
 
Аргентина продлила карантин до 10 мая 
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости. Власти Аргентины решили продлить карантин из-за коронавируса до 

10 мая, сообщила пресс-служба президента страны Альберто Фернандеса. 

https://ria.ru/20200425/1570566994.html
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"Обязательный карантин продлевается до 10 мая", - говорится в заявлении. 
Как пояснил сам Фернандес, крупные города, где проживает более 500 тысяч человек, продолжат карантин без 

изменений. Остальные могут сделать послабления (разрешить работать определенной сфере бизнеса), но все 
будет зависеть от решения местных властей. 

Власти разрешили выходить гражданам из дома, чтобы немного размяться. Это не значит, что, например, люди 
смогут ездить по городу на велосипеде. Гражданам будет разрешено выйти погулять на час на расстоянии 500 
метров от дома. Дети смогут выходить в сопровождении взрослых. 

Границы будут по-прежнему закрыты для иностранцев. 
В Аргентине заболели 3780 человек, скончались 185. 
https://ria.ru/20200426/1570580718.html 
 
Эквадор. Признанная умершей в период пандемии коронавируса женщина очнулась спустя месяц 
24 апреля пенсионерка пришла в себя.Пожилая жительница Эквадора очнулась спустя месяц после того, 

как врачи признали ее умершей. Об этом пишет местная газета El Comercio, передает zakon.kz. 

74-летняя Альба Марури Гранда почувствовала недомогание 27 марта. У нее поднялась температура до 42 
градусов и начались проблемы с дыханием. Женщину доставили в больницу города Гуаякиль, где она впала в кому. 
Вечером того же дня врачи признали пациентку умершей и сообщили о ее кончине родственникам, пишет Lenta.ru. 

На самом деле медики перепутали имена пациентов и выдали семье тело другого человека в то время, как 
женщина оставалась без сознания в больнице. Родственники Гранды почти месяц провели с прахом неизвестного, 
ожидая снятия чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса для возможности погребения 
останков.24 апреля пенсионерка пришла в себя, сообщила медработнице свое имя и номер телефона для связи с 
сестрой. В настоящее время женщина ожидает выписки из больницы. 

Врачи принесли извинения семье Гранды, признав ошибку. "Мы понимаем, через что они прошли, в то время 
царил хаос с таким количеством мертвых и зараженных", — рассказала ее племянница Лаура Морла. 

Родственники Гранды намерены обратиться с иском к больнице для возмещения расходов на похоронные услуги 
кремацию. Они рассчитывают получить около двух тысяч долларов. 

https://www.zakon.kz/5019198-priznannaya-umershey-v-period-pandemii.html 
 

СПР 
Онищенко считает преждевременным разрешать прогулки на свежем воздухе 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный 

санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что выдавать пропуска для прогулок на свежем воздухе 
преждевременно с учетом эпидемиологической обстановки, свежим воздухом можно дышать на балконе. 

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести 
разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и родителей с детьми. Первый зампред комитета Совета 
Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что пожилым стоит разрешить гулять по очереди 
во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по 
подъездам и управляющие компании."Что касается пребывания на воздухе. В наших многоэтажках во многих 
квартирах, начиная со второго этажа, есть балконы. Этим можно пользоваться без ограничений, здесь никто никаких 
препятствий не чинит. Те, кто живет на этажах или в квартирах, где нет балконов - у нас и такие есть, то, конечно же, 
рано утром можно спуститься и рядом со скамейкой, которая возле подъезда, посидеть минут 15. Я думаю, что если 
это будет в 3-4 утра, то никто сегодня об этом не заикнётся... Скоро, я уверен, мы пойдём на эти шаги и даже 
пойдём на большие послабления - но когда для этого появится объективная причина", - сказал Онищенко РИА 
Новости.Депутат уточнил, что в 3-4 часа утра риск встретить кого-либо на улице минимален. Онищенко также 
подчеркнул, что никто не принимает ограничительные меры "назло", с учетом всей сложности ситуации "надо 
потерпеть"."Надо хотя бы один раз увидеть, как это заболевание выглядит, чтобы потом навсегда избавить себя от 
скепсиса: "да ладно, там ничего страшного нет", - отметил Онищенко. 

https://ria.ru/20200425/1570569545.html 
Ученые оценили эффективность самодельных масок 
Худшие результаты показали однослойные маски.Самодельные защитные маски не сильно уступают в 

эффективности респираторам класса N95, говорится в исследовании Аргоннской национальной 
лаборатории США, передает zakon.kz.Ученые пришли к выводу, что маски из двух слоев ткани разного типа, 

например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.Худшие результаты 
показали однослойные маски: они свободно пропускали наиболее мелкие частицы распыляемых в воздухе жидкости 
и частиц твердой материи.Специалисты также оценили эффективность самодельных и медицинских масок в 
зависимости от их прилегания к лицу. Способность фильтрации частиц падала почти в два раза у всех типов масок, 
если оставался зазор между кожей и защитным средством. 

https://www.zakon.kz/5019219-uchenye-otsenili-effektivnost.html 
Самые лучшие и худшие условия для распространения коронавируса назвал ученый  

Глава российской лаборатории молекулярных технологий при Институте биоорганической химии РАН Всеволод 
Белоусов рассказал о способностях нового коронавируса выживать в различных условиях среды, пишет NUR.KZ. 
Сроки жизни коронавируса нового типа очень сильно зависят от среды, в котором он находится. Поэтому важно 
знать, сколько он может прожить на разных поверхностях в разных условиях среды и как эффективнее всего 
уничтожать вирус вне человеческого организма. Подробнее об этой теме Белоусов написал на своей личной 
странице в Facebook. Он пояснил, что вирус относится к типу оболочечных, то есть имеет защитную мембрану с 
белками, которые нужны для заражения следующей клетки организма. Эта мембрана представляет собой особый 
липидный бислой, главный "враг" которого - мыло и другие моющие средства. С другой стороны, неагрессивная 
влажная среда - лучший "друг" коронавируса. По этой причине вирус быстро гибнет на открытом воздухе и очень 
плохо переносит высыхание среды, в которой находится. Из этого исходит один хороший совет - часто проветривать 
жилые помещения, рассказал Белоусов.  

https://www.nur.kz/1852659-samye-lucsie-i-hudsie-uslovia-dla-rasprostranenia-koronavirusa-nazval-ucenyj.html 
"Очень много молодых": главврач снял реанимацию с больными коронавирусом  

Глава российского госпиталя, где лечат больных коронавирусной инфекцией, записал видео из реанимации для 
тяжелобольных. Он отметил, что у них лежит много молодых людей, чье состояние оценивается как крайне тяжелое, 
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передает NUR.KZ. Кадры видео: Instagram / covid2019_official Видео выложили на странице оперативного штаба в 
Instagram. Его записал главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко. Медик рассказал, что к ним 
привозят очень много молодых людей с диагностированным коронавирусом. Каждому из них необходим аппарат 
ИВЛ. Он также подчеркнул, что реанимационные отделения работают в загруженном режиме. Вечорко отметил, что 
можно избежать такого большого прироста больных, если люди будут придерживаться самоизоляции. Медик 
настоятельно попросил прекратить ненужные контакты между людьми. Только так, отметил врач, можно сохранить 
жизнь своих близких.  

https://www.nur.kz/1852635-ocen-mnogo-molodyh-glavvrac-snal-reanimaciu-s-bolnymi-koronavirusom.html 
 

Новости науки 
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу 

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-
CoV-2. К такому выводу пришла группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом 
Кристианом Дростеном, сообщает телерадиокомпания NDR.Стопкоронавирус.рф Последние данные о количестве 

заболевших коронавирусом в России и в мире, свежая информация о тестировании граждан и новые меры, 
подготовленные российскими властями для противодействия распространению инфекции вы можете найти в 
ежедневном отчете Коммуникационного центра Правительства РФ – 

Специалисты изучали Т-лимфоциты, которые играют важную роль в так называемом приобретенном иммунном 
ответе. Причем исследовались клетки как уже выздоровевших пациентов с новым коронавирусом, так и людей, 
которые еще не заразились. 

У трети пациентов из последней группы организм распознавал коронавирус нового типа, хотя у них никогда 
не было контакта с SARS-CoV-2. 

По мнению Дростена, это может быть связано с тем, что часть пациентов ранее перенесла различные вирусные 
заболевания.При этом ученый предостерег от поспешных выводов. По его словам, пока никоим образом нельзя 
говорить о том, что треть населения имеет иммунитет к COVID-19. 

23 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эпидемия коронавируса стала серьезнейшим вызовом 
для Германии со времени создания Федеративной Республики. 

По последним данным портала Worldometer, в Германии зафиксировано более 154 тыс. случаев заражения 
коронавирусом, при этом более 5,7 тыс. человек скончались, еще 106 тыс. пациентов выздоровели 

https://news.mail.ru/society/41538949/?frommail=1 
«Огромная доза ультрафиолета»: поможет ли солнечный свет в борьбе с коронавирусом 

Солнечный свет, высокая влажность и температура выше 20 градусов Цельсия заметно снижает активность 
возбудителя COVID-19, выяснило правительство США. Эти выводы помогут для совершенствования гигиенических 
мер на фоне подготовки к снятию карантина. 

Власти США в пятницу рассказали о результатах исследования воздействия ультрафиолета и влажности 
на вирус, вызывающий COVID-19. Анализ проводился Национальным центром биозащитного анализа и контрмер 
в Мэрилэнде. Его результаты пока не опубликованы. 

ЧТО ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ 

Вирус быстрее погибает при высокой температуре и влажности. 

 «Период полураспада» вируса SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19) на поверхности без солнечного света 
при температуре 21−24 градуса по Цельсию и влажности 20% составляет 18 часов, отмечается в презентации 
заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайана. 

 При повышении влажности до 80% без солнца сила возбудителя снижается вдвое через 6 часов, 
а при росте температуры до 35 градусов — за 1 час. «Вирус погибает гораздо быстрее только лишь при увеличении 
температуры и влажности», — отметил Брайан. 

 Сильнее всего вирус, по его словам, подавляет солнечный свет и ультрафиолетовое излучение. 
При температуре 21−24 градуса и 80-процентной влажности на летнем солнце период полураспада вируса 
на поверхностях составляет 2 минуты. 

 В аэрозоле — например, в выдыхаемом человеком воздухе — при температуре 21−24 градусов 
и влажности 20% период полураспада SARS-CoV-2 составляет около 60 минут, а на солнце — 1,5 минуты, следует 
из презентации. 

https://news.mail.ru/society/41541706/?frommail=1 
Треть населения Земли может иметь иммунитет к коронавирусу  

Люди, которые никогда не болели COVID-19, могут иметь иммунитет против этой инфекции. К такому 
интересному выводу пришли немецкие ученые, передает NUR.KZ. Об этом сообщил берлинский вирусолог Кристиан 
Дростен. Дростен и группа ученых исследовали T-клетки, которые отвечают за приобретенный иммунитет в 
организме. Ученых заинтересовало, как эти клетки реагируют на новый коронавирус – причем, как у переболевших 
инфекцией, так и у тех, кто никогда с ней не сталкивался, сообщает телеканал NDR. На удивление, у 34 процентов 
людей, которые не имели контакта с SARS-CoV-2, были T-клетки против этого коронавируса. Самих же медиков, со 
слов Дростена, такое открытие не сильно удивило. Как отметил специалист, опыты показали, что некоторые другие 
коронавирусы, которые вызывают простуду, «схожи в некоторых участках». Это означает, что они могли 
стимулировать выработку T-клеток, которые способны «в некоторой степени» дать отпор новому коронавирусу. 
После этого команда Дростена пришла к выводу, что 34 процента людей на планете могут иметь иммунитет против 
COVID-19. Это также может объяснить, почему у многих людей болезнь протекает очень «мягко и незаметно». 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В начале заражения тест может не показать коронавирус, заявили в Минздраве Из-за этого 
приобретенного иммунитета, как считает ученый, пандемия может «завершиться раньше». Напомним, что SARS-
CoV-2 не единственный коронавирус в своем роде. Коронавирусы – целое семейство вирусов, которое включает в 
себя порядка 40 их видов.  

https://www.nur.kz/1852824-tret-naselenia-zemli-mozet-imet-immunitet-k-koronavirusu.html 
Ученые определили четыре стратегии борьбы с COVID-19 
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американские ученые провели обзорное исследование потенциальных 

стратегий лечения COVID-19, из которых выбрали четыре наиболее перспективных. Результаты опубликованы в 
журнале Frontiers in Microbiology. 

https://www.nur.kz/1852635-ocen-mnogo-molodyh-glavvrac-snal-reanimaciu-s-bolnymi-koronavirusom.html
https://news.mail.ru/society/41538949/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41541706/?frommail=1
https://www.nur.kz/1852824-tret-naselenia-zemli-mozet-imet-immunitet-k-koronavirusu.html
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.00658/full


20 

 

Эффективное лекарство от новой коронавирусной инфекции до сих пор не найдено. Сотни тысяч 
исследователей и клиницистов во всем мире прикладывают беспрецедентные усилия для разработки лекарств, 
вакцин и улучшенных диагностических тестов. Результат этих усилий частично находит отражение в статьях, 
ежедневно появляющихся в различных научных изданиях. 

Исследователи из американского Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле провели обзор более 1650 
статей о COVID-19, перечисленных в базе данных Google Scholar, а также результатов 460 клинических испытаний, 
числящихся в реестре ClinicalTrials.gov. 

Несмотря на то что большинство из этих испытаний находятся на самых ранних стадиях, а данные, приводимые 
в статьях, пока предварительные и опубликованы в виде препринтов, авторы, учитывая сложность ситуации, 
решили проанализировать разнообразие экспериментальных подходов и выделить среди них наиболее 
перспективные. 

Исследователи подчеркивают, что их метод универсальный и может быть применен не только к вирусу SARS-
CoV-2, но и к другим потенциально опасным вирусам. 

https://ria.ru/20200424/1570509370.html 
Украинские врачи нашли способ заменить аппараты ИВЛ 

 В условиях нехватки аппаратов ИВЛ украинские врачи нашли способ их 
заменить, сообщает телеканал РЕН ТВ. 

Медики из Тернопольской области записали видеоинструкцию, как с помощью 
пакета и двух шлангов соорудить аппарат искусственной вентиляции легких. На 
кадрах показано, как на голову пациента надевается пакет, к которому 
присоединяется два шланга — для подачи и вывода кислорода. 

По словам врачей, такое устройство может помочь пациентам в состоянии 
средней тяжести. 

По данным Worldometer на 25 апреля, всего на Украине зарегистрировано 8125 случаев коронавируса, 201 
человек скончался, 782 пациента выписаны из больниц. 

https://iz.ru/1004571/2020-04-26/ukrainskie-vrachi-nashli-sposob-zamenit-apparaty-ivl?utm_source=smi2 
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