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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 2717 

Новые случаи: в Нур-Султане — 10, в г. Алматы — 1, в Кызылординской области — 2, в Карагандинской 
области — 7, в Туркестанской области — 1, в Атырауской области — 1, в Актюбинской области — 2. 

На 23:10 часов 26 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 24 новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz. 

Из них в Нур-Султане — 10, в г. Алматы — 1, в Кызылординской области — 2, в Карагандинской области — 7, 
в Туркестанской области — 1, в Атырауской области — 1, в Актюбинской области — 2. 

Всего в стране подтверждено 2717 случаев, — говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии. 
Всего: 
В Алматы — 847, 
В Нур-Султане — 498, 
В Кызылординской области — 179, 
В Шымкенте — 167, 
В Карагандинской области — 120, 
В Атырауской области — 119, 
В ЗКО — 116, 
В Туркестанской области — 109, 
В Жамбылской области — 104, 
В Алматинской области — 97, 
В Павлодарской области — 95, 
В Акмолинской области — 93, 
В Актюбинской области — 57, 
В Костанайской области — 43, 
В СКО — 30, 
В Мангистауской области — 27, 
В ВКО — 16. 

https://news.mail.ru/society/41553383/?frommail=1 

 
НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 
 
Нур-Султан 
В столице закрыли на карантин ещё два подъезда в разных ЖК  

26 Апреля 2020– В столице закрыли на карантин ещё два подъезда в разных ЖК, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на официальный сайт столичного акимата. «26 апреля в Нур-Султане на карантин закрыли два подъезда в 
ЖК. Дома расположены по адресам ул. Сатпаева 20 и Сарыарка 43. Проводятся работы по дезинфекции. Жителям 

https://news.mail.ru/society/41553383/?frommail=1
https://hls.kz/
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данных подъездов запрещается выходить из дома за исключением в ближайший продовольственный магазин, 
лекарства - с доставкой на дом, запрещено ходить на работу. Жители будут находиться на домашнем карантине. По 
периметру установлены ограждающие знаки, дежурят полицейские», - говорится в сообщении. Отмечается, всего на 
26 апреля на карантин закрыты 28 подъездов в 24 ЖК. В том числе в зоне карантина дома в квадрате улиц Абылай 
хана – Рыскулбекова – Мусрепова – Мустафина. 

https://www.inform.kz/ru/v-stolice-zakryli-na-karantin-esche-dva-pod-ezda-v-raznyh-zhk_a3642907 
 
Алматы 
28 новых случаев COVID-19 выявлено в Алматы  

В южной столице за сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, все они из числа 
контактных, находившихся в провизорных госпиталях на карантине, сообщает NUR.KZ со ссылкой на управление 
общественного здоровья южной столицы. В частности, это мужчина и трое женщин из числа медицинских 
работников. Пятый - пациент, прилетевший из Стамбула, шестая - из Минска. Двое прилетевших пациентов до этого 
находились в провизорном стационаре. У троих пациентов состояние при лечении было средне тяжелым из-
за полисегментарной двухсторонней пневмонии. У остальных бессимптомное. Шесть человек, которые излечились 
от коронавирусной инфекции, сегодня были выписаны Из них двое мужчин и четверо женщин. Итого, количество 
выписанных на сегодня в мегаполисе составляет 96 человек. Между тем, в инфекционных стационарах продолжают 
получать лечение 739 человек. В целом в Алматы на 26 апреля насчитывается 842 случая заражения.  

https://www.nur.kz/1852938-28-novyh-slucaev-covid-19-vyavleno-v-almaty.html 
Смерть 97-летней женщины исключили из статистики по коронавирусу в Алматы  

26 Апреля 2020 - Смерть 97-летней женщины в Алматы наступила от необратимых органических последствий, 
вызванных острым нарушением мозгового кровообращения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
coronavirus2020.kz. При этом коронавирусная инфекция, как и ряд других тяжелых заболеваний, являлись 
сопутствующими. В этой связи, Комиссией по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с положительным 
анализом на КВИ при управлении общественного здравоохранения города Алматы, принято решение не относить 
данный случай к летальным по причине КВИ. На сегодняшний день в стране зафиксированы 25 летальных случаев, 
причиной смерти пациентов в которых стала коронавирусная инфекция. 

https://www.inform.kz/ru/smert-97-letney-zhenschiny-isklyuchili-iz-statistiki-po-koronavirusu-v-almaty_a3642913 
Еще шесть человек в Алматы вылечились от коронавируса  

Всего в городе зарегистрировали 842  случая заражения.В Алматы выписали из больницы шестерых 
выздоровевших от коронавируса, передает zakon.kz.Сегодня, 26 апреля, от коронавируса вылечились еще шесть 
человек: двое мужчин и четверо женщин. Мужчина и трое женщин являются медработниками. Пятый пациент 
прилетел из Стамбула, шестая из Минска. Прилетевшие из других стран до этого находились в провизорном 
стационаре.У троих пациентов состояние при лечении оценивалось средней степени тяжести из-за 
полисегментарной двухсторонней пневмонии. У остальных бессимптомное. 

Общее число вылечившихся в Алматы составляет 96 человек. 

В инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 739 человек с учетом 
пациентки из Алматинской области.У одного больного состояние крайне тяжелое, у 33 тяжелое, у 195 средней 
степени тяжести, у остальных удовлетворительное.В Алматы на 26 апреля зарегистрировано 842 случая заражения 
коронавирусом. 

https://www.caravan.kz/news/eshhe-shest-chelovek-v-almaty-vylechilis-ot-koronavirusa-631701/ 
 
Алматинская 
В Казахстане закрыли на карантин колонию из-за коронавируса у осужденной 
НУР-СУЛТАН, 26 апр - РИА Новости. Женскую колонию закрыли на карантин в Алма-Атинской 

области Казахстана после обнаружения коронавируса у беременной осужденной, сообщила в воскресенье пресс-
служба комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики. 

"В учреждении ЛА-155/4 (женская колония) поселка Жаугашты Алма-Атинской области у осужденной беременной 
женщины выявлена коронавирусная инфекция. Ранее в связи с подготовкой к родовому процессу она дважды 
обследовалась в центральной районной больницы (ЦРБ) Илийского района, которая впоследствии была закрыта на 
карантин, поскольку у пациентов данного учреждения был выявлен COVID-19", - говорится в сообщении комитета. 

По данным ведомства, "до выявления инфекции она находилась в медицинской части учреждения в условиях 
изоляции от других осужденных, находящихся на лечении". "Видимых симптомов коронавируса (повышенная 
температура, кашель и других) у осужденной не наблюдалось. Тем не менее, после того, как районная больница 
закрылась на карантин, она наблюдалась в отдельной палате медицинской части на территории колонии, чтобы 
исключить вероятность заражения других осужденных", - проинформировали в комитете. 

В информации уточняется, что "наличие коронавирусной инфекции выявлено в результате обследования для 
госпитализации в роддом, после чего она была незамедлительно доставлена бригадой скорой помощи в ЦРБ". 
Осужденные, контактировавшие с женщиной, переведены в инфекционный изолятор, у них взяты анализы. 

"В целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания постановлением главного санитарного 
врача Илийского района в учреждении введен режим карантина с особыми условиями хозяйственной и (или) иной 
деятельности и жизни населения, личный состав переведен на казарменное положение без возможности выхода за 
пределы учреждения", - сообщили в комитете. 

https://ria.ru/20200426/1570595357.html 
 
Акмолинская 
В Акмолинской области коронавирусом заразился медработник 

В Акмолинской области COVID-19 подтвердился у 93 человек. 
В Акмолинской области зарегистрировано еще два случая заражения коронавирусом. Один из 

зараженных оказался медработником 1990 года рождения, передает zakon.kz.В Шортандинском районе 

Акмолинской области зарегистрировали уже второй случай заражения коронавирусом. Им оказался мужчина 1990 
года рождения, медицинский работник лечебного учреждения Нур-Султана. Он был изолирован 16 апреля как 
близкий контакт инфицированного, находился на домашнем карантине.Вторую зараженную зарегистрировали в 
Целиноградском районе.Положительный результат дала проба близкого контакта по МСУ "Шапагат». Сотрудница, 
1988 г.р. была госпитализирована в карантинный стационар 9 апреля, - говорится в сообщении Оперативного 

https://www.inform.kz/ru/v-stolice-zakryli-na-karantin-esche-dva-pod-ezda-v-raznyh-zhk_a3642907
https://www.nur.kz/1852938-28-novyh-slucaev-covid-19-vyavleno-v-almaty.html
https://www.inform.kz/ru/smert-97-letney-zhenschiny-isklyuchili-iz-statistiki-po-koronavirusu-v-almaty_a3642913
https://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/eshhe-shest-chelovek-v-almaty-vylechilis-ot-koronavirusa-631701/
http://ria.ru/location_Kazakhstan/
https://ria.ru/20200426/1570595357.html
https://www.zakon.kz/
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штаба.По обоим случаям проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. Пациентов направят в 
Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер. 

В Акмолинской области COVID-19 подтвердился у 93 человек. 
https://www.zakon.kz/5019302-v-akmolinskoy-oblasti-koronavirusom.html 
 
Атырауская 
На Тенгизе еще у 9 рабочих выявили КВИ 

Заболевшие — восемь мужчин 1969, 1994, 1977, 1996, 1991, 1979, 1985, 1976 годов рождения и женщина 1983 
года рождения.До выявления заражения все девять рабочих находились карантинном стационаре в связи 
с контактом с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz. 

У них были взяты лабораторные анализы. По результатам ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее 
время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение. 

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах 
заболевания проводятся дезинфекционные работы. 25 апреля на Тенгизском месторождении было выявлено 10 
инфицированных коронавирусом. Всего в стране подтверждено 2693 случая, из них в Атырауской области — 118. 

https://news.mail.ru/society/41552389/?frommail=1 
В Атырауской области 72-летняя женщина выздоровела от коронавируса 
Всего в стране сегодня выписаны 31 пациентов.Сегодня, 26 апреля, в Атырауской области вылечили 

пятерых пациентов с коронавирусом, передает zakon.kz.Согласно информации РСК региона, среди 

выздоровевших - двое мужчин 30 и 56 лет, а также три женщины 72, 56 и 46 лет. 
Всего в регионе за все время выздоровели 47 человек. 
https://www.zakon.kz/5019294-v-atyrauskoy-oblasti-72-letnyaya.htmlВКО 
 
ВКО 
Специальный борт с жителями ВКО и Павлодарской области примет аэропорт Семея  

26 Апреля 2020— Аэропорт Семея примет специальный рейс из Атырау, передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима ВКО в Instagram. Глава региона Даниал Ахметов сообщил, что 27 апреля 
в аэропорт Семея ожидается прибытие специального рейса из города Атырау. На борту жители Восточно-
Казахстанской и Павлодарской областей, которые работают в компании «Tengizchevroil». «Отмечу, что они все 
прошли тестирование и соответствующие обследования на наличие коронавирусной инфекции. Количество 
составляет 149 человек. Кроме того, в этот же день ожидаем прибытие спецавтобуса из России. Через Барнаул 
возвращаются 108 казахстанцев, которые также прошли медицинское обследование. С нашей стороны при приеме 
граждан будут обеспечены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Прибывшие, не смотря на 
наличие справок, пройдут медицинский осмотр, тестирование на COVID-19 методом ПЦР», — сообщил глава 
области. Д. Ахметов отметил, что всех пассажиров разместят в карантинные стационары с полной изоляцией. На 
местах будут установлены полицейские посты, а также обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников 
санитарно-эпидемиологической службы и медработников. После получения результатов анализа и окончания срока 
карантин они будут направлены далее на домашний карантин по месту жительства. Восточный Казахстан 
продолжает принимать земляков, оказавшихся в других странах и регионах в период пандемии. Напомним, 15 
апреля аэропорт Усть-Каменогорска принял эвакуационный рейс , пассажиры которого возвращались из Таиланда, 
Индонезии и Вьетнама. На борту находились 179 пассажиров, из них двое детей. Кроме казахстанцев, также 
граждане соседней России и Кыргызстана. 

https://www.inform.kz/ru/special-nyy-bort-s-zhitelyami-vko-i-pavlodarskoy-oblasti-primet-aeroport-semeya_a3642890 
Свыше 30 автомобильных пропусков изъяли у жителей Усть-Каменогорска  

26 Апреля 2020— Полицейские Восточного Казахстана в период карантина активно проводят рейдовые 
мероприятия в населенных пунктах области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу департамента полиции ВКО. В ведомстве сообщили, что на днях в ходе рейда в поселке Бухтарма были 
выявлены 36 устькаменогорцев, использовавших автомобильные пропуски не по назначению, а точнее для выезда 
из города в личных целях. «Все пропуски были изъяты полицией, по всем фактам возбуждено административное 
производство. Просим жителей Усть-Каменогорска со всей серьезностью отнестись к ограничительным мерам, 
действующим в период карантина», — сообщили в пресс-службе ДП ВКО. В полиции напомнили, что выезд за черту 
города запрещен. Передвижение с автомобильными пропусками разрешено только по служебной необходимости. 

https://www.inform.kz/ru/svyshe-30-avtomobil-nyh-propuskov-iz-yali-u-zhiteley-ust-kamenogorska_a3642838 
 
ЗКО 
13 заболевших коронавирусом в ЗКО. Что о них известно 
сегодня, 11:32 Оперативный штаб Госкомиссии в своем Telegram-канале сообщил подробности о новых 

заболевших (на 10.45 часов 26 апреля) коронавирусной инфекцией в Западно-Казахстанской области, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.Все 13 заболевших - граждане Казахстана, работающие в Российской Федерации. 6 

из них являются жителями Западно-Казахстанской области, 5 - Алматинской и двое - жители Карагандинской и 
Туркестанской областей.Пациенты прошли автопереход из РФ на посту "Таскала" пешком, при проведении 
бесконтактной термометрии жалоб и повышения температуры не было. Согласно алгоритму вызвана скорая помощь 
эпидемиологами СКП, произведена госпитализация в карантинные стационары. 

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 13 пациентов был уточнен диагноз - COVID-19. 
Больные были госпитализированы в областную инфекционную больницу. 

Выявлены лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/13-zabolevshih-koronavirusom-v-zko-chto-o-nih-izvestno-400161/ 
В Уральске полицейские привезли к родителям малышей, оставшихся из-за карантина в селе 

сегодня, 16:08 В Уральске полицейские привезли к родителям малышей 2 и 4 лет, оставшихся из-за карантина в 
селе у бабушки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД". 

В редакцию издания обратился житель Уральска Мерхат Ажгалиев, который рассказал, что двое его детей - 2-
летний Диас и 4-летняя Аяна - с 17 марта находятся у бабушки в селе Чингирлау, что в 250 километрах от 
областного центра. Они не успели привезти детей до закрытия города на карантин и теперь их не выпускают из 
Уральска. И малыши и родители соскучились друг по другу. 

https://www.zakon.kz/5019302-v-akmolinskoy-oblasti-koronavirusom.html
https://news.mail.ru/society/41552389/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019294-v-atyrauskoy-oblasti-72-letnyaya.htmlВКО
https://www.inform.kz/ru/special-nyy-bort-s-zhitelyami-vko-i-pavlodarskoy-oblasti-primet-aeroport-semeya_a3642890
https://www.inform.kz/ru/svyshe-30-avtomobil-nyh-propuskov-iz-yali-u-zhiteley-ust-kamenogorska_a3642838
https://t.me/kkkbtu
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/13-zabolevshih-koronavirusom-v-zko-chto-o-nih-izvestno-400161/
https://tengrinews.kz/
https://mgorod.kz/nitem/policejskie-zko-privezli-k-roditelyam-malyshej-2-i-4-let-ostavshixsya-v-sele-u-babushki-video/
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Журналисты обратились в полицию. Там предложили привезти детей в Уральск на патрульной машине, однако 
сопровождать их никому из взрослых родственников не позволили. Малыши хорошо перенесли поездку и уже 24 
апреля были дома с родителями. 

Семья Ажгалиевых поблагодарила полицейских области и Чингирлауского района, а также акима района за 
организацию перевозки детей. "Благодаря оперативной и сплоченной работе этих людей наши дети сейчас дома. 
Сейчас мы счастливы и благодарны им за то, что они организовали путь из поселка Чингирлау в город Уральск. На 
своих служебных автомобилях (патрульный экипаж). Чтобы дети не скучали в дороге, они даже купили игрушки 
каждому. Старшей дочке 4 годика, младшему сыну всего 2 годика", - говорит Мерхат Ажгалиев. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/uralske-politseyskie-privezli-roditelyam-malyishey-400178/ 
 
Костанайская 
Президент, можно на улицу? Мальчик из Костаная устал от карантина 

Молодой человек настойчив, его не пугают даже штрафы.Мальчик из Костаная просится у Президента выйти 
на улицу. Видео появилось в соцсетях, сообщает zakon.kz. 

На видео мальчик лет 8 уткнувшись лицом в подушку просится на улицу, по всей видимости, у отца, который 
ведет съемку. Папа объясняет ребенку, что на улицу нельзя из-за введенного карантина. 

После чего мальчик решает обратиться напрямую к Президенту и просит разрешения пойти на улицу у него. 
Молодой человек настойчив, его не пугают даже штрафы, которыми его пугает папа. 

https://news.mail.ru/society/41552925/?frommail=1 
 
Мангистауская 
71-летний дедушка полицейского заразился коронавирусом в Актау 
71-летний дедушка полицейского заразился коронавирусом в Актау, передает Tengrinews.kz со ссылкой 

на "Лада".По данным центра общественных коммуникаций Мангистауской области, пенсионер был 
госпитализирован в провизорный центр.Напомним, ранее коронавирусом заразилась жена полицейского. У ее 

мужа также подтвердили COVID-19. Место проживания было закрыто на карантин. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/71-letniy-dedushka-politseyskogo-zarazilsya-koronavirusom-400162/ 
"Пешком пять километров в холод". Студент рассказал о тяжелом возвращении в Атау 
Фото предоставлено Тимуром Кетебаевым/"Лада" 

Стдент из Актау Тимур Кетебаев рассказал о своем возвращении домой из 
Казани, где он учится. Своей историей молодой человек поделился с "Ладой". 

Чтобы вернуться в родной город, ему пришлось пройти пять километров в 
холодную погоду до казахстанской границы и больше суток провести с людьми на 
карантине в общежитии Актобе. 

"22 апреля в 08.00 автобус с группой студентов прибыл на казахстанскую границу, 
расположенную между Актобе и Орском. После прохождения российской границы со 
стороны Казахстана не было отправлено ни одной машины за нами для прохождения 
нейтральной территории, и мы с чемоданами и сумками шли пять километров по 
границе в холодную и ветреную погоду. Когда мы уже дошли до границы, нас не 
пускали никуда и держали за воротами три часа на холоде без объяснения причин. В 
итоге нас решили впустить, взяли анализы на вирус и посадили в автобус, сказали, 
что мы никуда не поедем еще примерно часа четыре", - рассказал студент. 

После жалоб студентов на то, что они замерзли и голодны, врачи решили 
отправить их в актюбинское учреждение - общежитие медицинского университета, которое выделили под изолятор 
для людей, лежащих на карантине и ожидающих своих результатов. 

По словам Тимура, условия проживания в общежитии были ужасными. "Я понимаю, что нас не в отель должны 
были заселить, но хотя бы не в такое место. Душ один на все здание. Комнаты в ужаснейшем состоянии, в шкафах 
тараканы дохлые. Еда - вообще отдельный разговор, некоторые ребята рассказывали, что их тошнило от нее. Мы 
решили заказать доставку - нам не хотели ее отдавать. Сказали, если доставщик не уйдет, его тоже на карантин 
закроют", - вспоминает парень. 

Днем 24 апреля автобус с 25 актаускими студентами выехал из Актобе. Тимур и остальные ребята приехали в 
Актау 25 апреля примерно в 15.00. 

"У нас измерили температуру, мы заполнили анкеты. Потом развезли по домам. Сказали быть на домашнем 
карантине две недели. Пять студентов забрали сдать анализы, у нескольких из них было покраснение горла. Одну 
девочку по ошибке увезли", - добавил Тимур. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/peshkom-pyat-kilometrov-holod-student-rasskazal-tyajelom-400142/ 
Студенты в Актау жалуются на плохие условия на карантине после возвращения из России 
 Пятеро студентов из России, которые вернулись в родной город, помещены на карантин. 

Среди студентов - две девушки. Они жалуются на отсутствие необходимых вещей и 
провианта.По приезду пятерых из них забрали медицинские работники с целью провести анализы на наличие 
коронавирусной инфекции. Молодых людей поместили на карантин в здание бывшего родильного дома в 1 
микрорайоне.Одна из студентов, София Юрьева, рассказала что её забрали медики из-за повышенной 
температуры. 

- Когда мы приехали в Актау, в автобус зашли медики с бесконтактным термометром, у всех 
измерили температуру, когда дошла очередь до меня, я услышала, как сказали «врача сюда». 
Температура у меня была 37,2. После меня посадили в машину Скорой помощи и вместе с ещё двумя 
ребятами, у которых было красное горло, довезли до больницы в 1 микрорайоне. По приезду у меня 
повторно измерили температуру и оказалось, что температуры нет, показало 36 с лишним 
градусов. Они сказали что такое бывает, и что иногда бесконтактный термометр ошибается. Я 
задала вопрос о цели моего нахождения здесь, на что мне ответили - «ничего, посидишь тут пару 
дней, всякое бывает». В комнату меня поселили не одну, а вместе с девочкой, у которой красное 
горло из симптомов. Страшно , - пожаловалась София Юрьева. 

По словам студентки, тест ей делали несколько дней назад в Актобе, и на руках у неё заключение об 
отрицательном результате анализов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/uralske-politseyskie-privezli-roditelyam-malyishey-400178/
https://news.mail.ru/society/41552925/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://www.lada.kz/aktau_news/society/79436-chto-izvestno-o-novom-sluchae-koronavirusa-v-aktau.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jena-politseyskogo-zarazilas-koronavirusom-v-mangistau-400100/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/71-letniy-dedushka-politseyskogo-zarazilsya-koronavirusom-400162/
https://www.lada.kz/aktau_news/society/79421-peshkom-pyat-kilometrov-v-holod-student-iz-aktau-rasskazal-o-tyazhelom-puti-domoy.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/peshkom-pyat-kilometrov-holod-student-rasskazal-tyajelom-400142/
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- Что я здесь делаю - непонятно. На каком основании тоже не ясно. Даже бутылку воды не дают. 
Изначально я смирилась с мыслью о том, мол,  сейчас результат теста придёт, и отправят домой. 
Сказали, вечером всё будет готово. Вечер наступил, и нам говорят, что мы переночуем здесь , - 
сказала София. 

Девушка отметила, что к ней приезжала её мама, и её не пустили к дочери.- Мама привезла посылку, её не 
пустили. Посылку от мамы в итоге передали, маму просто выгнали, когда она хотела узнать, что со 
мной, и когда меня выпустят. Но у моей соседки даже посылку от матери не передали. Сказали 
нельзя. Это мне ещё повезло. Из медицинских изделий - две маски осталось. Антисептик уже на дне. 
Почти ничего. За пять дней израсходовала. Перчаток тоже нет. Страшно то, что помимо нас, 
пятерых студентов, тут ещё разные непонятные люди. Мы сидим в комнате и слышим, как кто -то 
постоянно кашляет в коридоре , - добавила София Юрьева. 

https://www.caravan.kz/news/studenty-v-aktau-zhaluyutsya-na-plokhie-usloviya-na-karantine-posle-
vozvrashheniya-iz-rossii-631670/ 

 
Павлодарская 
Главврач получил строгий выговор за закрытие больницы на карантин в Павлодаре 

Главврач получил строгий выговор за закрытие на двухнедельный карантин крупнейшей больницы 
в Павлодаре — горбольницы № 1, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на региональное управление 
здравоохранения.По данному факту проводилось служебное расследование. Карантин в горбольнице № 1 длился 
с 9 по 23 апреля. «В действиях медработников выявили несоблюдение алгоритма действий при коронавирусной 
инфекции. По итогам служебного расследования и дисциплинарной комиссии главврачу горбольницы № 1 вынесен 
строгий выговор», — прокомментировал исполняющий обязанности руководителя УЗО Павлодарской области 
Биржан Досмаилов.С его слов, главным нарушением стало то, что больного с признаками коронавируса 
госпитализировали в обычную больницу. «Пациент поступил в приемный покой уже с примерными клиническими 
признаками КВИ. Его положили в терапевтическое отделение. Это было прямое нарушение. Медперсонал 
не проявил должной настороженности на входе в больницу. 

В результате, огромная больница, которая могла бы оказывать помощь населению, закрылась и не принимала 
пациентов", — отметил Досмаилов. Главрач признал, что в области происходят единичные случаи, когда медики 
допускают подобные нарушения. К слову, в настоящий момент начата служебная проверка и в Павлодарской 
областной детской больнице, где в одной палате оказались ребенок с ОРВИ и девочка, у которой позже выявили 
COVID-19. 

 «По данному факту не было информации, что дети имели контакт со случаем КВИ. Мальчик был доставлен 
с температурой в приемное сортировочное отделение с симптомами ОРВИ, там же находилась девочка, у которой 
были похожие симптомы, позже у нее подтвердился положительный результат на тест КВИ. Управлением 
здравоохранения инициировано служебное расследование. В случае подтверждения факта виновные будут 
привлечены к соответствующей ответственности», — отметил Досмаилов. 

Медучреждение закрыли сразу после того, как у одного из пациентов обнаружили коронавирус. 
Инфицированным оказался 84-летний пенсионер, который впоследствии скончался. У пожилого человека были 
хронические заболевания, также он страдал раком кожи. Позже стало известно, что с умершим контактировали 72 
медработника, в том числе 31 человека отнесли к группе близких контактных и госпитализировали в инфекционный 
госпиталь, остальных оставили в закрытой на карантин больнице. 

https://news.mail.ru/society/41553651/?frommail=1 
 
СКО 
В Петропавловске блогера арестовали на 15 суток за нарушение карантина  
Мужчина снимал видео около торгового дома, при этом у него не было при себе документов, 

разрешающих передвигаться по городу во время карантина.   
В Петропавловске видеоблогера по решению суда арестовали на 15 суток за нарушение режима ЧП, передает 

корреспондент Sputnik Казахстан.У видеоблогера, который ведет свой канал в социальных сетях под названием 
"PETRO TV", почти 19 тысяч подписчиков. Однако канал не является официально зарегистрированным средством 
массовой информации, и разрешения на работу в условиях режима ЧП и карантина у блогера не было. 

Несмотря на это он продолжал снимать ролики на улицах Петропавловска и выкладывать их на YouTube. 
В одном из последних выпусков на своем канале он раскритиковал работу волонтеров, которые на добровольных 

началах доставляют до представителей социально уязвимых слоев населения продукты, совершенно безвозмездно 
выделенные фермерами и предпринимателями. В частности, в ролике указывалось на низкое качество продуктов. 

Руководитель волонтерской организации после безуспешной беседы с блогером написала заявление в 
правоохранительные органы. В специализированном административном суде Петропавловска установили, что 
блогер в частности нарушил режим ЧП. 

"На судебном заседании он вину признал и пояснил, что действительно покинул постоянное  
место проживания и находился возле торгового дома без подтверждающих документов, 
снимал видео для своего канала в соцсетях. Справка с места работы у него отсутствовала, 
так как якобы потерял. По поводу поданного на него заявления считает, что женщина реши ла 
ему отомстить, поскольку ранее на его канале звучала ее фамилия ", - говорится в постановлении 
специализированного административного суда Петропавловска. 

В постановлении также указывается, что в рамках карантина журналистам разрешено передвижение по городу 
при наличии справки с места работы, редакционного задания. 

"Этих документов у блогера не было, его канал не зарегистрирован в реестре СМИ, договор 
на оказание услуг по сбору материалов для редакционных организаций отсутствует ", - указано в 
документе.Блогер признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного пунктом 6 

статьи 476 "Нарушение режима ЧП" Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Ему 
назначен административный арест сроком на 15 суток. 

Руководитель ассоциации волонтеров на своей странице в социальных сетях также сообщила, что "ролик, 
кидающий тень на деятельность волонтеров, будет дополнительно исследован на моменты разжигания и без того 
сложной ситуации". 

https://www.caravan.kz/news/v-petropavlovske-blogera-arestovali-na-15-sutok-za-narushenie-karantina-631674/ 

https://www.caravan.kz/news/ehffektivnost-antikrizisnykh-mer-dolzhna-byt-maksimalnojj-ehkspert-631656/
https://www.caravan.kz/news/studenty-v-aktau-zhaluyutsya-na-plokhie-usloviya-na-karantine-posle-vozvrashheniya-iz-rossii-631670/
https://www.caravan.kz/news/studenty-v-aktau-zhaluyutsya-na-plokhie-usloviya-na-karantine-posle-vozvrashheniya-iz-rossii-631670/
https://news.mail.ru/society/41553651/?frommail=1
https://ru.sputniknews.kz/
https://www.caravan.kz/news/studenty-v-aktau-zhaluyutsya-na-plokhie-usloviya-na-karantine-posle-vozvrashheniya-iz-rossii-631670/
https://www.caravan.kz/news/v-petropavlovske-blogera-arestovali-na-15-sutok-za-narushenie-karantina-631674/
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Туркестанская  
Мужчина, угрожающий расправой медработникам, арестован в Туркестанской области 

Он подвергнут административному аресту сроком на 5 суток. 
В Туркестанской области мужчина угрожал медицинским работникам в Мактаральском 

районе, передает zakon.kz. 

Согласно информации Polisia.kz, Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Мактаральского РОП по статье 
“Угроза”. Проводится досудебное расследование. 

Кроме того, за совершение мелкого хулиганства в отношении медицинских работников во время чрезвычайного 
положения на правонарушителя, указанного на видео, составлен административный протокол по статье 434 КоАП 
РК ч. 1.Также, решением районного суда он подвергнут административному аресту сроком на 5 суток. 

https://www.zakon.kz/5019281-muzhchina-ugrozhayushchiy-raspravoy.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число жертв коронавируса в мире перешло психологический порог 

сегодня, 03:44 Количество жертв коронавируса в мире превысило очередную психологическую отметку - 200 
тысяч человек. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который 

суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников. 
Согласно данным университета, от COVID-19 скончались 202 092 человека, более 810 тысяч человек 

вылечились, общее число случаев заражения достигло 2 881 546. 
Первая десятка стран с наибольшим количеством инфицированных, по данным университета, выглядит 

следующим образом: 
США - 926 442 заразившихся, 52 тысячи человек умерли, 
Испания - 223 759 заразились, 22 902 умерли, 
Италия - 195 351 заразился, 26 384 умерли, 
Франция - 159 952 заразились, 22 614 умерли, 
Германия - 155 782 заразились, 5 843 умерли, 
Великобритания - 149 559 заразились, 20 319 умерли, 
Турция - 107 773 заразились, 2 706 умерли, 
Иран - 89 328 заразились, 5650 умерли, 
Китай - 83 901 заразился, 4 642 умерли, 
Россия - 74 588 заразились, 681 умер. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит другую статистику по коронавирусу.  
По данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 2 719 897, умерли более 187 тысяч 

человек. За сутки в мире было зарегистрировано 93 716 новых случаев заражения и 5767 смертей. Большинство 
случаев заражения зарегистрированы в Европе - 1 314 666. 

https://tengrinews.kz/world_news/chislo-jertv-koronavirusa-mire-pereshlo-psihologicheskiy-400143/ 
Почти 3 миллиона человек заразились коронавирусом в мире  

В мире продолжает увеличиваться число людей, у которых был обнаружен коронавирус. Число зараженных за 
все время пандемии людей приблизилось к трем миллионам, скончавшихся от вируса - перевалило за 206 тысяч, 
передает NUR.KZ.  

Согласно данным онлайн-дайджеста Worldometers, который мониторит ситуацию с КВИ в мире, опираясь на 
официальные данные, на утро 27 апреля число людей, у которых когда-либо была обнаружена коронавирусная 
инфекция, выросло до 2 992 501, а число жертв опасного вируса перевалило за 206 тысяч человек. За прошедшие 
сутки от вируса в мире скончались больше 6 тысяч человек. По-прежнему больше всего заражений и смертельных 
исходов продолжают регистрировать медорганизации США: с 26 на 27 апреля здесь вирус унес жизни более чем 2 
тысяч человек. Осложняется ситуация с вирусом и в соседней России: за последние сутки там зарегистрировали 
порядка 6,3 тысяч новых случаев заражения, скончались 66 человек - это рекордные показатели с начала пандемии. 
Отметим, что увеличивается и число людей, которым удалось победить болезнь - 877,2 тысяч жителей разных стран 
были выписаны из больниц после выздоровления от КВИ.  

https://www.nur.kz/1852971-pocti-3-milliona-celovek-zarazilis-koronavirusom-v-mire.html 
"Мы никогда не говорили вводить режим изоляции": ВОЗ о карантине в странах  

Многие страны мира ввели режим полной изоляции, взяв за основу действия китайских властей в Ухане, очаге 
распространения коронавируса в КНР, но переняли их не полностью, передает NUR.KZ. Об этом заявила 
официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет РИА Новости. "Мы 
никогда не говорили вводить режим изоляции – мы говорили следить, отслеживать, изолировать, лечить. Но во 
многих районах, где так быстро произошли настолько большие вспышки, правительства пошли на карантин всей 
страны, потому что не могли знать, где больше всего передается инфекция. Я думаю, многие страны пошли на 
очень, очень большие ограничения, когда посмотрели на Ухань и увидели, что они работают", - заявила Харрис в 
интервью австралийским газетам Sydney Morning Herald и Age. По ее словам, такие страны переняли не весь опыт 
китайского Уханя, ведь в этом городе проводилось "агрессивное отслеживание контактов" заразившихся, была 
введена "очень агрессивная изоляция" контактировавших с зараженными людьми и практиковалось тестирование в 
крупных масштабах. Поэтому здесь дело "не просто в том, чтобы закрыться", добавила Харрис.  

Представитель ВОЗ также подчеркнула, что страны, которые хотят отменить карантинные меры, должны понять, 
в каких районах происходит передача коронавируса и изолировать их. В конечном итоге, указала Харрис, 
необходимо "отделить зараженных людей от здоровых". Эксперт отметила, что Австралия и Новая Зеландия начали 
бороться с коронавирусом рано и эффективно, и поэтому поддержала намерения обеих стран снять часть 
ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.  

Однако вместе с тем она предупредила, что мир еще не преодолел кризис: вспышки заболевания только 
начинают распространяться в Восточной Европе, и число случаев заражения коронавирусом в России начинает 
расти. Харрис также указала, что ВОЗ самостоятельно проведет "анализ последствий" пандемии COVID-19, что 
обычно делается после крупных вспышек заболевания, но не против проведения независимого расследования в 
отношении действий организации.  

https://www.nur.kz/1852973-my-nikogda-ne-govorili-vvodit-rezim-izolacii-voz-o-karantine-v-stranah.html 

http://zakon.kz/
https://polisia.kz/ru/muzhchina-ugrozhayushhij-raspravoj-medrabotnikam-arestovan-v-turkestanskoj-oblasti/
https://www.zakon.kz/5019281-muzhchina-ugrozhayushchiy-raspravoy.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://tengrinews.kz/world_news/chislo-jertv-koronavirusa-mire-pereshlo-psihologicheskiy-400143/
https://www.nur.kz/1852971-pocti-3-milliona-celovek-zarazilis-koronavirusom-v-mire.html
https://www.nur.kz/1852973-my-nikogda-ne-govorili-vvodit-rezim-izolacii-voz-o-karantine-v-stranah.html
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Трамп и Макрон намерены созвать совещание "пятерки" Совбеза ООН 
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили, 

что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и 
Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирус, сообщил журналистам представитель Белого дома 
Джадд Дир."Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с 
пандемией коронавируса и прогресс в "открытии" мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет 
созвана пятерка постоянных (членов СБ ООН), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию", - говорится в заявлении 
Дира.По его словам, также обсуждались региональные и двусторонние вопросы. 

https://ria.ru/20200426/1570602632.html 
Трамп и Макрон заявили о необходимости реформировать ВОЗ 
26 апреля 2020, 23:55Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе 

телефонного разговора обсудили необходимость реформировать Всемирную организацию 
здравоохранения, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. 

По его словам, лидеры двух стран «согласились в необходимости реформировать ВОЗ», передает РИА 
«Новости».Дир сказал, что они также обсудили «положительное развитие событий в борьбе с пандемией» и 
«прогресс в «открытии» мировых экономик». 

Трамп и Макрон «выразили надежду, что вскоре будет созвана» пятерка постоянных членов СБ ООН для 
обсуждения «ответа ООН на пандемию». 

Кроме того, разговор шел о региональных и двусторонних вопросах. 
Напомним, США приостановили взносы в ВОЗ после того, как Трамп обвинил ВОЗ в том, что коронавирусом в 

мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. 
Москва считает, что нападки на ВОЗ вызваны стремлением некоторых стран оправдать свои запоздавшие и 

недостаточные меры для борьбы с коронавирусом. 
https://vz.ru/news/2020/4/26/1036374.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае число больных с коронавирусом сократилось до 723 

За сутки в стране не зафиксировали смертей от инфекции. 
ПЕКИН, 27 апреля. /ТАСС/. Число людей с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских 

учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось на 77, до 723 человек, летальных исходов 
не зафиксировано. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены 
и здравоохранения КНР. 

По его данным, за минувший день в стране выявлено только три новых случая заражения, из них два ввозные. 
За весь период распространения вируса в Китае зарегистрированы 1 636 заболевших, приехавших из-за границы, 
из них 1 009 уже выздоровели. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая 
предостерег граждан от любых заграничных поездок. 

Согласно статистике, в КНР выздоровели 93,5% заразившихся, в том числе 80 — за последние сутки. Число 
заболевших с декабря 2019 года превысило 82,8 тыс., официальный показатель смертности от пневмонии — 5,59% 
(умерли свыше 4,6 тыс. человек). Летальных исходов в стране не наблюдается уже много дней. 

Экономика КНР уверенно восстанавливается после спада в I-м квартале, вызванного эпидемией, в городах 
заметно увеличился поток пассажиров в общественном транспорте. Все больше ресторанов и кафе открываются 
для посетителей. Однако в целях обеспечения всеобщей безопасности все еще действуют особые правила, 
регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса 
без симптомов и без вызванного им заболевания — на текущий момент их в Китае насчитывается 974, в том числе 
25 случаев зарегистрированы за минувшие сутки. 

Среди регионов континентальной части КНР остался только один, где наблюдаются большое количество случаев 
заражения — это граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (367 инфицированных). На территории 15 из 31 
административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, а также 
бывший главный очаг пандемии Хубэй, заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального 
подчинения и автономных районах число инфицированных колеблется от одного до примерно 70 человек. 

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,4 тыс. человек, имевших 
тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 10 человек с подозрением на коронавирус, 
помещенных на карантин. По данным врачей, у 52 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме. В мире 
коронавирусом заразились свыше 2,9 млн человек, зафиксированы более 200 тыс. смертельных исходов. 

https://news.mail.ru/politics/41555113/?frommail=1 
 
Россия 
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом 

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в РФ удастся 
избежать взрывного роста числа инфицированных коронавирусом, если 
ограничения на перемещения будут продлены. Об этом главный санитарный врач 
заявила в эфире телеканала «Россия 1». 

«Я очень надеюсь, и мы к этому идём, что мы не увидим никакого пика. Пик — это 
взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой 
ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется», — сказала Попова, 

отметив, что важно «не сорваться» в майские праздники. 
Она добавила, что если ограничения будут резко отменены, то у страны есть риск вернуться к динамике роста 

числа заражённых, которая наблюдалась в начале эпидемии коронавируса в России.  
По словам Поповой, введенные в России ограничения из-за пандемии сыграли максимально положительную 

роль. Она указала, что сразу была видна нарастающая угроза распространения вируса, отметив, что соблюдение 
требований — единственный путь избежать проблемы. 

http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/
http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/
https://ria.ru/20200426/1570602632.html
http://ria.ru/
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/15/1034359.html
https://vz.ru/news/2020/4/25/1036240.html
https://vz.ru/news/2020/4/26/1036374.html
https://news.mail.ru/company/mid/
https://news.mail.ru/politics/41555113/?frommail=1
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Также глава Роспотребнадзора обратила внимание на снижение темпов роста числа заразившихся 
коронавирусом с почти 30 процентов в день в начале вспышки до менее 10 процентов. По её словам такое снижение 
связано с введенным режимом самоизоляции. 

Попова сообщила, что сейчас удаётся выявлять тех граждан, которые еще не заболели и наименее заразны, 
однако являются носителями вируса. 

https://www.pnp.ru/social/popova-zayavila-chto-rossiya-mozhet-izbezhat-pika-zarazheniy-
koronavirusom.html?utm_source=smi2 

Коронавирусного пика может не случиться? Попова назвала обязательное условие 
Пика пандемии коронавируса в России может не случиться. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 

назвала обязательное условие, которое для этого должно быть выполнено. 

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России 
может так и не прийти, при условии, что не произойдёт срыва самоизоляции на майские праздники. Такое заявление 
она сделала в программе "Москва. Кремль. Путин".Попова подчеркнула, что массовый выход на улицу в праздники 
вернёт ситуацию с заболеваемостью в России в исходную точку. Бороться с инфекцией придётся заново. Она также 
напомнила, что ограничительные меры позволили снизить темп роста числа больных до 10% в сутки. 

Подводя итог, Попова подчеркнула, что праздничные дни в мае должны пройти в домашнем режиме, по всем 
правилам самоизоляции. 

https://tsargrad.tv/news/koronavirusnogo-pika-mozhet-ne-sluchitsja-popova-nazvala-objazatelnoe-
uslovie_250434?utm_source=smi2 

Роспотребнадзор предупреждает: сорвемся в праздники - будет взрыв 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян остаться дома в майские праздники, чтобы не 
спровоцировать рост заражений коронавирусом. 

"Это самый большой риск сегодняшнего дня", — сказала она в интервью Павлу Зарубину, автору 
программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Если россияне сорвут режим самоизоляции, это 
может привести "к возврату в ту точку, из которой мы вышли", добавила Попова. 

Она также сообщила, что никакого пика заболеваемости пока не видно. "Пик – это взрыв. Взрыва у нас нет, — 
пояснила Попова. — Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. И сегодняшним днем мы видим, что 
она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники". 

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в праздничные дни все должны остаться дома: "Должны самим себе, 
своим близким". 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3260352&utm_source=smi2 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
26.04.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 6361 в 83 регионах.Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты 
подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6767 человек. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем 
о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14325 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
26.04.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

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

В мире по состоянию на 08.00 по мск 26.04.2020 г. зарегистрировано 2 918 392 подтверждённых случаях (прирост 
за сутки 91143 случаев; 3,2%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2 834 054 случаев (за последние сутки 

прирост 91 132 - 3,3%). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 

COVID-19 в Китае и мире 
По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 

состоянию на 26.04.2020 г. (19.00 по мск) в целом в КНР зарегистрировано 
случаев заболевания – 84 338. За сутки прирост составил 11 случаев (0,01%). 
Случаев с летальным исходом – 4642 (летальность 5,5%). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль 

прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного 
оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 25.04.2020 досмотрено 5 201 572 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 658 178 человек, по состоянию на 25.04.2020 под контролем остаются 173 374 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 477 обсерваторов на 39 642 мест, из них развернуто 267 обсерваторов на 26 091 мест, 
где размещено 9 271 человек. 

https://www.pnp.ru/social/popova-zayavila-chto-rossiya-mozhet-izbezhat-pika-zarazheniy-koronavirusom.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/popova-zayavila-chto-rossiya-mozhet-izbezhat-pika-zarazheniy-koronavirusom.html?utm_source=smi2
https://tsargrad.tv/news/koronavirusnogo-pika-mozhet-ne-sluchitsja-popova-nazvala-objazatelnoe-uslovie_250434?utm_source=smi2
https://tsargrad.tv/news/koronavirusnogo-pika-mozhet-ne-sluchitsja-popova-nazvala-objazatelnoe-uslovie_250434?utm_source=smi2
https://russia.tv/brand/show/brand_id/63170/
http://russia.tv/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3260352&utm_source=smi2
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14325
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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 25.04.2020 проведено 2 877 699 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=14324 
В Хакасии выявлен крупный очаг заражения коронавирусом 

Более 30 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в травматологическом отделении одной из 
больниц Абакана. Об этом сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов. «Самый крупный очаг заражения 
зафиксирован в травматологическом отделении абаканской больницы — 34 случая... 49 новых случаев COVID-19 
зарегистрировано в Хакасии», — написал он в Instagram. 

Коновалов отметил, что на данный момент в регионе выявлен 151 случай заражения коронавирусной инфекцией. 
Ранее сообщалось, что в Хакасии скончался пациент с положительным тестом на коронавирус. 
HTTPS://RUSSIAN.RT.COM/RUSSIA/NEWS/740576-HAKASIYA-OCHAG-ZARAZHENIYA-

KORONAVIRUS?UTM_SOURCE=SMI2 
Почти 900 российских военных заразились коронавирусом 
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У 874 российских военных подтвердился коронавирус, сообщили 

в Минобороны.В ведомстве рассказали, что в Вооруженных силах проводили с марта по 26 апреля сплошное 
тестирование. Военнослужащие с положительными результатами проходят лечение. 

 «В госпиталях Минобороны — 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175 человек, в лечебных 
учреждениях системы гражданского здравоохранения — 6 человек, изолированы на дому — 379 человек», — 
говорится в сообщении. 

https://news.mail.ru/incident/41553511/?frommail=1 
Об открытии «горячей» линии по вопросам оптимизации рациона питания в период пандемии 

коронавируса 
27.04.2020 г.Информационно-референсный контакт-центр для оперативного информирования и консультативной 

поддержки населения по вопросам оптимизации питания начал работу на базе ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии». Его задача – помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, 
подобрать подходящий рацион для себя и своих детей. 

На вопросы граждан ответят ведущие специалисты центра: доктора и кандидаты медицинских наук, 
высококвалифицированные врачи-диетологи. Они расскажут о принципах оптимального питания и рекомендуемом 
наборе продуктов, который входит в среднесуточный рацион питания детей и взрослых, находящихся в режиме 
самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19. 

Подбирать правильное питание в такой ситуации необходимо как здоровым людям, так и имеющим 
алиментарно-зависимые заболевания. Эксперты учитывают химический состав и энергетическую ценность рациона, 
поясняют, как правильно составить режим питания и составляют рекомендации по физической активности. При 
обращении в контакт-центр также можно будет уточнить способы приготовления блюд и оптимизации рациона 
питания введением биологически активных добавок к пище и др. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14324
https://www.instagram.com/p/B_YuumEAjOx/?igshid=154inxpj24tad
https://russian.rt.com/russia/news/739523-hakasiya-pacient-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/740576-hakasiya-ochag-zarazheniya-koronavirus?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/russia/news/740576-hakasiya-ochag-zarazheniya-koronavirus?utm_source=smi2
https://news.mail.ru/company/minoborony/
https://news.mail.ru/incident/41553511/?frommail=1
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Консультация со специалистом осуществляется бесплатно, оплата за междугородний звонок будет взиматься 
оператором связи в соответствии с установленным тарифом. Горячая линия работает ежедневно без выходных 
дней с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Телефон «горячей линии»: 8 (495) 150-95-41. 

HTTPS://ROSPOTREBNADZOR.RU/ABOUT/INFO/NEWS/NEWS_DETAILS.PHP?ELEMENT_ID=14319 
О создании собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-

19 
27.04.2020 г.Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов 

против COVID-19. 
Институт биологии гена РАН совместно с ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора приступил к работам по созданию 

мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом. Работа ведётся с учётом мирового опыта создания 
мышей-моделей SARS и MERS, новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у 
человека. Такие модели мышей позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19. 

Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет её биологическая безопасность – мыши 
приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что 
исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии. На 
первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза, но затем, как только будет проведено молекулярное 
клонирование сложных конструкций разработчики перейдут на использование системы CRISPR/Cas9 генного 
редактирования. Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 года. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14326 
В РОССИИ УЖЕ УМЕРЛО БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСОМ, ЧЕМ УМИРАЕТ ОТ ГРИППА ЗА ГОД 

26.04.2020 Окрашенная сканирующая электронная микрофотография апоптотической клетки, инфицированной 
новым коронавирусом. Фото с сайта https://www.yahoo.com 

с.ДиректИзбавим от прополки сорняков!Скачать 81 обработчик возражений18+Содействие в подборе 
финансовых услуг/организацийТорговля на Форекс по стратегии! 

С тех пор как стало известно о новом коронавирусе, его часто сравнивают с гриппом. Не такая и ужасная 
болезнь эта коронавирусная инфекция — не страшнее обычного гриппа, от него каждый год больше 
умирает. 59.Ru проверили, так ли это, и поговорили с врачами о том, можно ли вообще сравнивать два этих 
заболевания между собой. 

Росстат каждый год выпускает сводку о том, сколько людей умерло и что стало причиной их смерти. Если 
заглянуть в эти данные, то можно обнаружить, что за 2019 год от ОРВИ и гриппа скончались 492 человека, за 2018 
— 486 (из них 225 — от гриппа). 

На сегодня, 26 апреля, оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает о 747 умерших в России от новой 
инфекции. Это при том, что с момента первой смерти в стране не прошло и полутора месяцев. 

Но даже смертность, по мнению медиков, не самое страшное в коронавирусе. 
— Новый коронавирус опаснее вируса гриппа не по показателям смертности, а по 

эпидемиологической опасности, так как склонен к малосимптомному или вовсе 
бессимптомному течению и имеет длительный инкубационный период, — считает терапевт 
Иван Скороходов. — Говоря о смертности от этих инфекций и об их оценке, нужно сказать, 
что любая пневмония опасна для людей с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой 
и/или дыхательной системы. Как правило, подобные заболевания очень характерны для 
людей пожилого и старого возраста. У людей с такими заболеваниями пневмония часто 
вызывает осложнения, которые могут привести к отказу органов и систем и дальнейшей 
гибели человека. Если же сравнивать грипп и коронавирус по показателям смертности, то 
всё не так однозначно — COVID-19 (если говорить только о нём, а не о других 
коронавирусах) один, а штаммы вируса гриппа отличаются друг от друга, и в том числе — 

летальностью. Так, например, во время эпидемии так называемого свиного гриппа смертность была выше, чем в 
другие годы.— Сравнение коронавирусной инфекции и инфекции с вирусом гриппа корректно, если мы говорим о 
клинических формах заболевания. Зачастую без особых тестов нельзя разобраться, какой вирус вызвал в 
настоящий момент поражение верхних дыхательных путей и лёгких, особых клинических признаков не существует. 
Но при этом оба вируса способны вызвать пневмонию, которая более опасна, — объясняет доктор. 

Если смотреть на смертность от пневмонии в целом — она будет гораздо выше. Так, например, в 2018 году из-за 
пневмонии в России умерли 25 642 человека. Наиболее опасна она для детей: по данным ВОЗ, ежегодно 15 
процентов детей умирает именно из-за пневмонии. Но вызывать пневмонию может не только вирус. Это могут быть 
также грибки и бактерии, например тот же стафилококк. А именно на вирусную пневмонию за весь 2018 год 
пришлось 153 смерти.— Пневмония — лишь одно из проявлений новой коронавирусной инфекции, — считает 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина. — Она может 
проявляться как ОРВИ, как пневмония без дыхательной недостаточности, как пневмония с дыхательной 
недостаточностью, как острый респираторный дистресс-синдром. Сейчас нам важно детально разобрать и выявить 
какие-то симптомы в комплексе, которые однозначно описывают именно эту болезнь. 

Сейчас ученым и врачам нужно время, чтобы разобраться в новой коронавирусной инфекции, узнать все её 
симптомы, течение и возможные исходы. И уже после этого можно будет полноценно сравнивать пока незнакомую 
болезнь с другими. 

https://parmanews.ru/istorii/66552/ 
Российские врачи опубликовали список умерших от COVID коллег 

Документ озаглавлен "Список памяти". В настоящий момент в нём 17 имён из 
различных российских регионов и Белоруссии. Файл находится в открытом 
доступе. Врачи просят вписывать в него данные тех медработников, кто умер в 
результате заражения коронавирусом 

Список врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских 
работников, погибших от КОВИД опубликован на страницах в Facebook у ряда 
столичных медработников: 

https://medportal.ru/mednovosti/rossiyskie-vrachi-opublikovali-spisok-umershih-ot-covid-kolleg/ 
 
 
 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14319
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14326
https://direct.yandex.ru/?partner
https://59.ru/text/health/69113338/
https://parmanews.ru/istorii/66552/
https://sites.google.com/view/covid-memory/home?fbclid=IwAR0Qx9l3EjU1XTl3d_A2WUcGWRVxzKBVLaRAtamitCjvKhS2YfPEERU60Cs
https://medportal.ru/mednovosti/rossiyskie-vrachi-opublikovali-spisok-umershih-ot-covid-kolleg/
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Кыргызстан 
В Кыргызстане вновь заразились медики 

Общее количество зараженных медицинских работников - 180. 
В Кыргызстане выявили 17 новых случаев коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg. 

Общее число зарегистрированных случаев в стране - 682. За сутки в стране вылечили еще 25 человек. Всего 
выписали из больниц 370 человек.Среди зараженных, пять - медики. Число медицинских работников, заразившихся 
COVID-19, достигло 180. Часть из них уже выздоровели. 

https://www.zakon.kz/5019275-v-kyrgyzstane-vnov-zarazilis-mediki.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане обнаружили еще 26 зараженных коронавирусом 
Количество заболевших достигло 1 862.В Узбекистане число подтвержденных случаев заражения 

коронавируса увеличилось на 26, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны. 

За все время в Узбекистане зафиксировано 1 862 случая заболевания. Также в в республике выздоровели еще 
86 пациентов.Количество вылечившихся в стране от коронавируса достигло 707 человек. Среди вылечившихся 62 
мужчин и 24 женщин. 

https://www.zakon.kz/5019269-v-uzbekistane-obnaruzhili-eshche-26.html 
 
Грузия 

В Грузии выявили шестой случай смерти от коронавируса 
ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Шестой человек скончался в Грузии от коронавируса, число инфицированных 

достигло 485, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
В воскресенье утром сообщалось о 456 инфицированных и пяти смертельных случаях. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 485, среди них выздоровели - 139, смертельных случаев - 6, в 

режиме карантина находятся 4928 человек, под наблюдением - 522, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 
3 человека ", - сообщается на сайте.В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая. 

https://ria.ru/20200426/1570586410.html 
 
Армения 
В Армении число зараженных коронавирусом выросло до 1746 человек 
ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 69 и достигло 1746, сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по 
контролю и профилактике заболеваний минздрава.В субботу власти республики сообщали о 1677 подтвержденных 
случаях. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 1746 случаев коронавируса. Излечились 833 пациентов. Скончались 28 человек", - 
уточнили в ведомстве. 

Отмечается, что на лечении находится 885 пациентов, проведен 17931  тест. 
https://ria.ru/20200426/1570584870.html 
 
Украина 
На Украине число заразившихся COVID-19 выросло до 8617 человек 
КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине за сутки 

увеличилось на 492 - до 8617, умерли 8 человек, общее число скончавшихся достигло 209, выздоровели 840 
человек, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.По состоянию на субботу, в стране было 
известно о 8125 заболевших, 201 скончавшемся и 782 выздоровевших. 

"По состоянию на 9.00 26 апреля, на Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 
летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая", - сообщила пресс-служба 
ведомства в Telegram-канале "Коронавирус_инфо". 

Наибольшая заболеваемость зафиксирована в Черновицкой области (1341 человек) и в городе Киеве (1188 
человек). 

https://ria.ru/20200426/1570583625.html 
В Украине резко выросло число зараженных медиков 
За сутки заразу нашли у 101 медика.В Украине количество случаев заражения коронавирусом 

медицинскими работниками выросло до 1 676, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

За сутки болезнь выявили у 101 медика. В Черновицкой области больше всего больных среди медицинского 
персонала - 236 человек.Всего в Украине выявлено 6 717 зараженных COVID-19. Зарегистрировано 219 летальных 
исходов. 

https://www.zakon.kz/5019297-v-ukraine-rezko-vyroslo-chislo.html 
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники 

В лавре, находящейся на карантине, заразились коронавирусом около 150–200 человек, в том числе настоятель. 
Умерли трое В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского 
патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и 
студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек, 
рассказал РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент. 
По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от 
коронавируса трое человек, добавил он 

.В Киево-Печерской лавре уже три недели действует карантин — его ввели 5 апреля после обнаружения первых 
заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева — именно туда привозят большую часть пациентов, 
больных коронавирусом, — был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.На этой неделе 
уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену 
Людмиле Денисовой с просьбой посодействовать доставке российской гуманитарной помощи для Киево-Печерской 
лавры. РБК направил Людмиле Денисовой вопрос, возможна ли поставка на Украину гумпомощи из России.На 
данный момент коронавирус подтвержден у 8 617 жителей Украины, 209 из них умерли. 
https://www.rbc.ru/society/26/04/2020/5ea572919a79470d65fc9c09?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign
=smi2 

http://zakon.kz/
https://24.kg/obschestvo/151139_vkyirgyizstane_koronavirus_vyiyavili_esche_upyati_medikov/
https://www.zakon.kz/5019275-v-kyrgyzstane-vnov-zarazilis-mediki.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019269-v-uzbekistane-obnaruzhili-eshche-26.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://www.stopcov.ge/
https://ria.ru/20200426/1570586410.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200426/1570584870.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://t.me/KoronaVirus_info_82
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200426/1570583625.html
http://zakon.kz/
https://korrespondent.net/ukraine/4221797-v-ukrayne-rezko-vyroslo-chyslo-zarazhennykh-medykov
https://www.zakon.kz/5019297-v-ukraine-rezko-vyroslo-chislo.html
https://www.rbc.ru/society/26/04/2020/5ea572919a79470d65fc9c09?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/26/04/2020/5ea572919a79470d65fc9c09?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
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На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19 
КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда 

доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, 
сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. 

"Около 23 часов 24 апреля, заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое 
недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом - коронавирусная 
болезнь COVID-19. По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к 
неповиновению и баррикадировались. В связи с этим 25 апреля в 6:00 утра руководитель учреждения объявил сбор 
личного состава по тревоге", - написала Денисова в Telegram. 

По ее словам, заключенные с трех камер оказывали сопротивление и не впускали персонал в свои камеры для 
проведения проверки. В итоге к семи из них была применена физическая сила, а на одного пришлось надеть 
наручники."В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из 
заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской 
помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО", - добавила Денисова. 

На данный момент в учреждении проводится служебная проверка, больной COVID-19 находится в отдельной 
камере, в изолированном блоке. 

https://ria.ru/20200426/1570586105.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 3,4 тысячи 
КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 3408, за 

сутки было подтверждено 104 новых случая, всего с начала пандемии скончались 96 человек, сообщила пресс-
служба минздрава республики.Ранее власти Молдавии сообщили о 3304 зарегистрированных случаях коронавируса 
и 94 скончавшихся. 

"Сегодня, 26 апреля, было зарегистрировано 104 новых случая заражения новым коронавирусом, общее число 
заражений достигло 3408. Также сегодня было зарегистрировано еще два новых случая смерти из-за COVID-19", - 
говорится в сообщении на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200426/1570597063.html 
 
Беларусь 
Лукашенко считает, что карантин из-за коронавируса не даст положительного результата 

Президент Белоруссии считает, что введение карантина спровоцирует вторую 
волну заболеваемости. 

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Введенные в связи с пандемией коронавируса 

карантинные меры в России и других странах не дадут положительного 
результата. С таким утверждением выступил в воскресенье президент Белоруссии 
Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Гомельскую область. 

 «Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет. А мы ж такие, как 
в России. Нас же не изолируешь», — считает Лукашенко, отрывок из выступления 

которого показал телеканал «Беларусь 1». 
По словам Лукашенко, в условиях карантина «кто-то там в изоляции болеет, выдергивают их оттуда, лечат — все 

сидят в этих квартирах». «В затхлых квартирах, обессиленные, злые, расстроенные, запуганные и напуганные». 
«Сейчас открыли ворота — люди вышли. И они атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна 
заболеваемости. Первая не ушла, и вторая волна их накроет», — считает Лукашенко. 

«Вот почему я принял решение идти своим путем», — добавил президент Белоруссии. 
Количество заразившихся коронавирусом в Белоруссии за последние сутки увеличилось на 873 человека 

и достигло 10 463, в стране умерли 72 пациента. В Белоруссии карантин из-за коронавируса не введен, идет 
подготовка к параду по случаю Дня Победы. С 20 апреля возобновлен учебный процесс в школах. По оценкам 
министра здравоохранения Владимира Караника, пик инфицирования придется на конец апреля — начало мая. 

https://news.mail.ru/politics/41554043/?frommail=1 
Лукашенко объяснил решение не останавливать экономику из-за коронавируса 
26 апреля 2020, 12:30 Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями 

Наровлянского района Гомельской области рассказал, почему решил не останавливать экономику страны 
из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. 

«Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца 
назад», – приводит его слова РИА «Новости».Лукашенко сказал, что после остановки экономики «быстрее 
подымется» тот, «кто печатает доллары, у кого есть ресурсы». «А остальные где будут? Поэтому мной было 
принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать», – подчеркнул глава республики. 

Ранее Лукашенко раскритиковал шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с коронавирусом, и 
предупредил о второй волне заболеваемости из-за ослабленного после самоизоляции иммунитета. Он также 
называл коронавирус наказанием свыше за «безобразное» отношение людей к природе и неправильный образ 
жизни.Число инфицированных коронавирусом, по данным на субботу, в Белоруссии за сутки выросло на 817 – до 9,5 
тыс. человек. Это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек. 

https://vz.ru/news/2020/4/26/1036321.html 
В Белоруссии число заразившихся COVID-19 выросло до 10463 
МИНСК, 26 апр - РИА Новости. В Белоруссии число заражений COVID-19 выросло за сутки на 873 - до 10 463, 

умерли еще 5 человек, всего скончались 72, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны. 
"Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 147 тысячи 525 тестов. Зарегистрировано 

10 тысяч 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1% от протестированных", - 
говорится в сообщении. 

Там отмечается, что за весь период умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной 
коронавирусной инфекцией. 

По данным пресс-службы, в Белоруссии на 26 апреля выздоровели и выписаны 1695 пациентов, у которых ранее 
был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200426/1570589532.html 

http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/
http://ria.ru/person_Ljudmila_Denisova/
https://ria.ru/20200426/1570586105.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200426/1570597063.html
https://news.mail.ru/politics/41554043/?frommail=1
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/24/1035994.html
https://vz.ru/news/2020/4/25/1036237.html
https://vz.ru/news/2020/4/26/1036321.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200426/1570589532.html
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Коронавирус в Беларуси установил новый антирекорд 

В Беларуси на 25 апреля зарегистрировано 9590 случаев COVID-19. Прирост за последние сутки стал рекордным 
- плюс 817 случаев. Выздоровели и выписаны 1573 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает TUT.BY. 

Предыдущий рекорд был поставлен 23 апреля, тогда в Беларуси количество зараженных коронавирусной 
инфекцией за сутки увеличилось на 741 человека. 

В министерстве здравоохранения страны такой стремительный рост объяснили тем, что в Беларуси сейчас 
проводят много тестов - всего их было сделано 139 295 с начала вспышки. 

"Это больше, чем в Южной Корее, которая является примером. Мы опережаем Польшу, Нидерланды, Украину. 
Беларусь - на уровне США и развитых европейских стран", - заявила замминистра Елена Богдан. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов (плюс четыре за 
последние сутки). 

В Беларуси вирус уже передается от человека к человеку внутри страны. По оценкам министра здравоохранения 
Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля - начало мая. 

В субботу, 25 апреля, по всей Беларуси прошел субботник. Президент Александр Лукашенко не стал отменять 
массовое мероприятие, несмотря на рекомендации ВОЗ. 

Накануне Лукашенко заявил, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать 
исходя из ситуации. "Изолируем города, поселки и деревни, если надо. И комендантский час введем", - сказал глава 
государства. 

https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-belarusi-ustanovil-novyiy-antirekord-400134/ 
 

Юго-Восточная Азия 
В Таиланде за сутки 15 человек заразились коронавирусом 
БАНГКОК, 26 апр – РИА Новости. В Таиланде зарегистрированы в воскресенье 15 новых случаев 

заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и ни одной смерти, заявил на пресс-брифинге в Доме 
правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин 
Висануйотхин."Сегодня в нашей стране не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Новых 
случаев заражения за прошедшие сутки - 15", - сказал он."Общее количество заболевших с начала эпидемии в 
нашей стране теперь составляет 2 922 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-
прежнему - 51 человек, полностью выздоровевших – 2 594 человека", - сообщил Висануйотхин.Наибольшее 
количество случаев заражения по-прежнему отмечается на острове Пхукет и в Бангкоке, сказал он. 

"В центре временного содержания иностранцев-нарушителей визового режима при управлении иммиграционной 
полиции провинции Сонгкла, где вчера были зарегистрированы сразу 42 случая заражения, сегодня новых 
пациентов нет", - добавил пресс-секретарь. 

Большинство новых случаев заражения выявлено за прошедшие сутки в результате эпидемиологических 
расследований, сказал Висануйотхин. 

https://ria.ru/20200426/1570582200.html 
 
На Филиппинах число заразившихся COVID-19 превысило 7,5 тысячи 
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Количество случаев коронавируса нового типа на Филиппинах превысило 7,5 

тысячи, скончались более 500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За сутки было выявлено 285 новых случаев, число заражений возросло с 7 294 до 7 579. Кроме того, за сутки 

скончались семь человек, общее количество летальных исходов достигло 501. 
По данным минздрава, выздоровели в общей сложности 862 пациента (+70 человек за сутки). 
https://ria.ru/20200426/1570586565.html 
 
В Сингапуре число случаев коронавируса увеличилось на 931 
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 13,6 тысячи, 

за сутки выявлено около тысячи новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"По состоянию на 26 апреля 2020, 12.00 (по местному времени, 7.00 мск), мы подтвердили еще 931 случай 

заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.Общее число инфицированных 
коронавирусом в Сингапуре достигло 13 624, при этом в больницах остаются 1,3 тысячи пациентов, из них 22 в 
критическом состоянии. За все время в Сингапуре скончались 12 зараженных коронавирусом. 

https://ria.ru/20200426/1570598893.html 
 
В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 14 тысяч человек 
ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии с учетом членов 

экипажа круизного судна Costa Atlantica, зашедшего в порт Нагасаки в конца марта, превысило 14 тысяч человек, 
передает телеканал NHK, который собирает и суммирует данные местных администраций. 

Общее число также включает 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond 
Princess, который оставался более полутора месяцев на карантине в японской Йокогаме.Наибольшее количество 
заразившихся выявлено в Токио (3908 человек). В воскресенье впервые за почти две недели число новых 
заражений в японской столице не достигло 100 человек. В префектуре Осака выявлено 1475 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. Всего скончались 374 человека. 

Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в 
доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должно было покинуть порт в конце апреля по 
завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип 
коронавирусной инфекции. 

https://ria.ru/20200426/1570589068.html 
 
В Индии число заразившихся COVID-19 выросло почти на две тысячи 
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 1990 

человек и составляет 26 496, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия. 
По данным ведомства, лечение проходят 19 868 человек. Выздоровели после коронавируса 5803 человека, 824 

погибли - за сутки скончались 49.Накануне сообщалось о 24 506 заболевших, днем ранее – 23 077. 

https://news.tut.by/society/682288.html
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-belarusi-ustanovil-novyiy-antirekord-400134/
http://ria.ru/location_Thailand/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Bangkok/
http://ria.ru/location_Pkhuket/
https://ria.ru/20200426/1570582200.html
https://ria.ru/20200426/1570586565.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200426/1570598893.html
http://ria.ru/location_Japan/
https://www.nhk.or.jp/
http://ria.ru/location_Tokyo/
http://ria.ru/location_Osaka_Prefecture/
https://ria.ru/20200426/1570589068.html
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
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Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 7628 случаев 
заражения. На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 3071 случай, 
далее следует столичная территория Дели с 2625 зараженными. 

Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших 
коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны 
объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом. 

https://ria.ru/20200426/1570582405.html 
 

Европа 
В Италии оценили перспективы открытия границ для туристов 
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини Италия в 

интервью газете La Repubblica прокомментировал возможность открытия границы для иностранных туристов. 
"(Открытие границ. — Прим. ред.) будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого 

отдельного государства", — добавил чиновник.При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится 
работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса. 

Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать 
посетителей, министр назвал назвал Колизей и Помпеи. 

https://ria.ru/20200426/1570582064.html 
Италия снимет часть ограничений на передвижение 
РИМ, 26 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Италия с 4 мая снимет часть ограничений на передвижение, 

введенных для сдерживания распространения коронавируса, предприятия некоторых важнейших отраслей смогут 
возобновить работу уже со следующей недели, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. 

"Мы еще не в состоянии вернуть полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешних, более 
строгих ограничений. Я уже говорил, что распоряжения "все свободны" не будет. Мы обеспечим более свободное 
передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", - заявил Конте в 
интервью газете la Repubblica.По его словам, правительство работает над перезапуском работы предприятий – "от 
промышленности до строительства". 

С 10 марта по всей территории Италии введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения 
граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой 
необходимости. Формально передвижение по улице разрешено при заполнении или уже при наличии специального 
заявления. Местные СМИ, предвосхищая ослабление ограничений, накануне сообщили, что новый декрет разрешит 
населению свободно перемещаться в пределах каждой из областей Италии. 

"Мы не можем продолжать этот локдаун: мы рискуем слишком тяжелым ухудшением социально-экономической 
структуры страны. Мы объявим новый план, самое позднее, в начале следующей недели. Условием перезапуска 
будет строгое соблюдение правил безопасности, на рабочем месте, для строек и для транспортных компаний", - 
сказал Конте. 

Он подчеркнул, что при соблюдении этих строгих условий предприятия стратегических направлений смогут 
открыться уже на следующей неделе. Среди них строительные работы в сфере исправительных и образовательных 
учреждений и производство на предприятиях, продукция которых направляется на экспорт. 

Говоря о намеченных планах по снятию ограничений, итальянский премьер подчеркнул, что 4 мая не станет 
днем открытия баров и ресторанов. Вместе с тем, он допустил, что прорабатывается возможность разрешить 
заведениям общественного питания обслуживать клиентов навынос. 

Правительство надеется предоставить всем экономическим операторам четкие сроки восстановления их 
деятельности, отметил Конте. 

"Туризм является наиболее пострадавшей отраслью, в том числе и потому, что у него нет шансов 
самостоятельно восстановить накопленные убытки. Министр (культуры и туризма) Франческини готовит различные 
предложения по поддержке этого сектора", - подчеркнул премьер. Накануне глава министерства заявил, что 
"международного туризма в Италии в этом году не будет". Также он допустил, что в мае в Италии возобновится 
работа музеев и главных достопримечательностей. 

По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 26 384 человек, общее число 
случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 195 351. С 
начал апреля в эпидемиологической кривой наметился спад. С 4 апреля наблюдается постоянное сокращение 
числа пациентов палат интенсивной терапии. В субботу впервые снизилось число зараженных, которые находятся в 
домашней изоляции с легкими симптомами или без них. 

https://ria.ru/20200426/1570584733.html 
Италия будет закрыта для туристов до конца года  

Границы Италии останутся закрытыми для иностранных туристов до конца 2020 года. Об этом заявил министр 
культуры и туризма страны Дарио Франческини, передает NUR.KZ. Заявление министра прозвучало в интервью 
газете La Repubblica, пишет Lenta.ru. По его словам, принятие решения об открытии границ будет зависеть от 
развития эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. В то же время чиновник 
допустил, что в мае удастся открыть музеи и основные достопримечательности страны, которые прекратили 
принимать посетителей из-за пандемии коронавируса. В этой связи он, в частности, упомянул Колизей и Помпеи. На 
сегодняшний день число жертв COVID-19 в Италии достигло 25 969 человек. Общее число случаев заражения в 
стране составляет 192 994. Страна занимает по этому показателю третье место, уступая США (924,5 тысячи) и 
Испании (223,7 тысячи).  

https://www.nur.kz/1852967-italia-budet-zakryta-dla-turistov-do-konca-goda.html 
 
Коронавирус: в Испании могут разрешить прогулки и пробежки со 2 мая  

26 Апреля 2020 - Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции в субботу вечером сообщил, 
что испанцам будет разрешено выходить на прогулки и на тренировки или пробежки, начиная со 2 мая, в случае 
если показатели заражения коронавирусом снизятся. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EL PAÍS. 
В Италии в условиях карантина отметили 75-летие освобождения страны от фашизма 97-летняя пациентка с 
коронавирусом скончалась в Алматы Это уже второй случай, когда испанское правительство пытается ослабить 
строгие меры, которые ввели в стране 14 марта. По воскресеньям детям до 13 лет будет разрешено выходить на 

http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200426/1570582405.html
http://ria.ru/person_Dario_Francheskini/
http://ria.ru/location_Italy/
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/04/24/news/il_turismo_riapro_siti_e_musei_bonus_anche_per_gli_stabilimenti_no_al_plexigass_in_spiaggia_-254834719/
https://ria.ru/20200426/1570582064.html
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/
https://www.repubblica.it/
https://ria.ru/20200426/1570584733.html
https://www.nur.kz/1852967-italia-budet-zakryta-dla-turistov-do-konca-goda.html
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прогулку на один час в сопровождении взрослых. «Если мы будем действовать с осторожностью, за этой мерой 
последует еще одна уже через неделю», - сказал Санчес. Санчес пояснил, что ослабление карантина будет 
происходить с разной скоростью в зависимости от ситуации в каждом регионе. Премьер-министр добавил, что 
центральное правительство будет нести ответственность за план ослабления карантинных мер. Испанский Кабинет 
министров должен утвердить соответствующий план во вторник. Стоит отметить, что в течение двух дней 
ежедневная смертность от коронавируса в стране была ниже 400. Но пандемия сильно ударила по Испании: 
официальное число погибших составляет 22 902 человека, а число зарегистрированных инфицированных 
пациентов - 223 759. Однако незарегистрированные случаи заражения, связанные со смертями в домах 
престарелых, могут означать, что реальные цифры значительно выше. Последние данные также показывают, что 
20% случаев заражения Covid-19 приходится на работников здравоохранения, что намного выше, чем в других 
странах. Эксперты винят в этом плохое планирование и нехватку средств защиты и комплектов для тестирования. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-ispanii-mogut-razreshit-progulki-i-probezhki-so-2-maya_a3642874 
 
Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 154 тысячи человек 
26 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 154 

тысячи, скончались более 5,6 тысячи, сообщает институт Роберта Коха.По его данным, за сутки в ФРГ скончались 
140 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 179 умерших от COVID-19. Общее число 
летальных исходов составляет 5640.Медики также сообщили, что за все время вирус выявили у 154 175 человек, 
прирост заболевших составил за прошедшие сутки 1737. Сутками ранее сообщалось о приросте в 2055 человек. За 
все время вылечились 112 тысяч человек. 

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (40 912), Северном Рейне-Вестфалии (31 669) 
и Баден-Вюртемберге (30 761). В Берлине зафиксировано 5600 случаев заражения COVID-19. 

https://ria.ru/20200426/1570581884.html 
 
Французам будут бесплатно раздавать медицинские маски 

Предусмотрены все каналы распространения, включая аптеки, административные офисы и даже табачные 
киоски.Правительство Франции начнет раздавать медицинские маски населению с 4 мая 2020 
года, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Об этом газете Les Echos сообщила государственный секретарь при министре экономики и финансов Франции 
Аньес Панье Рюнаше. По ее словам, предусмотрены все каналы распространения, включая аптеки, 
административные офисы и даже табачные киоски. 

Ранее сообщалось, что во Франции с 11 мая ношение защитных масок в общественном транспорте станет 
обязательным. До этого дня в стране действует режим изоляции. Затем Франция намерена постепенно выходить из 
карантина, если позволит эпидемиологическая обстановка. 

Согласно последним данным, во Франции подтверждено почти 160 тыс. случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, 21 340 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались. 

https://www.zakon.kz/5019303-frantsuzam-budut-besplatno-razdavat.html 
Во Франции число жертв коронавируса превысило 22,8 тысячи человек 
ПАРИЖ, 26 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 

во Франции превысило 124,5 тысячи, жертвами болезни стали более 22,8 тысячи человек, сообщает в воскресенье 
Генеральная дирекция здравоохранения страны."Во Франции число подтвержденных случаев заболевания 
составляет 124 575 человек. Сейчас в больницах с коронавирусом остаются 28 217 человек, что на пять человек 
меньше, чем вчера", - говорится в коммюнике.С начала эпидемии коронавируса во Франции лечение в больницах 
"проходили 87 985 человек, и 44 903 человека из них вернулись домой, и это без учета десятков тысяч человек, 
которые излечились" без госпитализации. 

"С 1 марта мы оплакиваем 22 856 смертей, связанных с COVID-19, из них 14 202 человека умерли в больницах, а 
8654 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - отмечают в дирекции. 

Накануне власти Франции сообщали о 124 114 заболевших и 22 614 умерших. 
https://ria.ru/20200426/1570600147.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 29 тысяч 
ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество заражений COVID-19 

в Швейцарии превысило 29 тысяч, за сутки выявлено 167 новых случаев по сравнению с 217 днем ранее, заявили в 
воскресенье в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 26 апреля, в Швейцарии за сутки был выявлено 167 новых заражений и восемь смертей от COVID-
19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 29 061 человека, жертвами вируса стали 1337 
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, 
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, откроются вузы, музеи, 
библиотеки, зоопарки и парки. Также будет снят запрет на собрания более пяти человек в одном месте. 

https://ria.ru/20200426/1570590865.html 
 
В Бельгии число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 7094 человек 
БРЮССЕЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Число скончавшихся с диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него 

в Бельгии за последние сутки увеличилось на 178 и составляет в общей сложности 7094 с момента начала вспышки 
в середине марта, говорится в заявлении минздрава страны.Накануне сообщалось о 241 погибшем.Выявлены 809 
новых случаев заражения, общее количество зараженных на сегодня – 46 134. Медики сообщают также об 
уверенной тенденции на снижение числа новых госпитализаций – 204 новых случая за последние 24 часа против 
217 – накануне.Общее число госпитализированных также медленно снижается: на сегодня это 3959 
госпитализированных, накануне сообщалось о 4195 пациентах больниц. 

В отделениях интенсивной терапии находится 891 пациент (сокращение на 43 пациента за сутки), всего 
больницы покинули 10 785 выздоровевших (368 – за минувшие 24 часа). 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-ispanii-mogut-razreshit-progulki-i-probezhki-so-2-maya_a3642874
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200426/1570581884.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/8321849
https://www.zakon.kz/5019303-frantsuzam-budut-besplatno-razdavat.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200426/1570600147.html
http://ria.ru/location_Switzerland/
https://ria.ru/20200426/1570590865.html
http://ria.ru/location_Belgium/
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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 и меры предосторожности, в частности ношение масок, 
придется продолжить и после снятия "карантина". С 4 мая страна планирует начать поэтапный выход их 
карантинных мер. 

https://ria.ru/20200426/1570588212.html 
 
В Польше число заразившихся коронавирусом выросло до 11395 
ВАРШАВА, 26 апр Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 11 395, 

сообщает министерство здравоохранения республики.Минздрав информирует, что за период с вечера субботы до 
утра воскресенья лабораторные исследования выявили наличие коронавируса в организме 122 человек.Также за 
период с вечера субботы до утра воскресенье от коронавирусной инфекции скончались два человека. С начала 
эпидемии зафиксировано 526 летальных исходов. 

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии. 
Госпитализированы в настоящее время 2749 человек, 79 656 находятся на карантине, 2265 выздоровели. 
https://ria.ru/20200426/1570586478.html 
 
В Румынии число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч человек 
КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 401, до 11 

036 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с 
коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 10 635 случаях заражения и 575 
скончавшихся."На сегодня в Румынии подтверждены 11 036 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии 
умерли 608 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 

При этом власти отмечают, что 3054 пациента вылечились и были выписаны из больниц. 
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти 

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

https://ria.ru/20200426/1570589728.html 
 
В Финляндии число зараженных коронавирусом выросло до 4576 человек 
ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 101 новый случай коронавируса за сутки, 

четыре человека умерли, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального 
развития (THL)."В Финляндии 26 апреля всего 4576 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса 
(COVID-19)", - говорится в сообщении.В субботу сообщалось о 4475 случаях заболевания. 

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3096 человек. 
По данным на 13.10 воскресенья, 189 человек находились в больнице, из них 62 в реанимации, 190 умерли. 

Средний возраст погибших составляет 84 года. 
https://ria.ru/20200426/1570590041.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1643 
ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на 9, достигнув 1643 человек, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1643 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 47 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 94 пациента, из них 6 
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 49 человек, 233 
пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

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

По прежнему будут закрылись школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и 
конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, 
водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты. 

https://ria.ru/20200426/1570587562.html 
 
Британия захотела отправлять на карантин всех въезжающих в страну 
26 апреля 2020, 13:28Британские власти намерены помещать всех въезжающих в страну в режим 

самоизоляции на 14 дней, пишут СМИ.Новые правила могут вступить в силу в мае, их планируется 

распространять как на возвращающихся домой граждан страны, так и на иностранцев, передает ТАСС со ссылкой 
на Daily Telegraph.Исключения могут сделать для водителей грузовиков, доставляющих необходимые грузы. 
Въезжающим необходимо будет заполнить специальные формы, в которых нужно сообщить о состоянии здоровья и 
указать адрес, где они будут располагаться в самоизоляции. Для нарушителей предусматриваются крупные 
штрафы.Минздрав Британии сообщал, что на 25 апреля в стране число умерших от коронавируса превысило 20 
тыс. человек, число зараженных приблизилось к 150 тысячам. 

https://vz.ru/news/2020/4/26/1036327.html 
В Британии из-за COVID-19 остановили прочие медицинские исследования 
ЛОНДОН, 27 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британские лаборатории перепрофилируются под 

исследования, связанные с коронавирусом, тогда как исследования в других сферах практически заморожены, что 
может повлечь за собой печальные последствия для пациентов, страдающих от рака, диабета и многих других 
заболеваний."В связи с COVID-19 исследователи, финансируемые Diabetes UK, должны работать по-другому, не как 
прежде. Например, многие из наших исследователей являются профессиональными медиками и сейчас работают 
"на передовой", помогая бороться с COVID-19, тогда как другие ученые пишут научные работы и анализируют 
данные, находясь по домам. Мы понимаем, какие проблемы COVID-19 cоздает для финансируемых нами 

https://ria.ru/20200426/1570588212.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Poland/
https://ria.ru/20200426/1570586478.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/romania-depaseste-11-000-de-cazuri-de-infectare-cu-coronavirus-in-ultimele-24-de-ore-au-fost-raportate-401-infectii-1297751
http://ria.ru/person_Klaus_JJokhanes/
https://ria.ru/20200426/1570589728.html
http://ria.ru/location_Finland/
https://ria.ru/20200426/1570590041.html
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200426/1570587562.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/26/1036327.html
https://ria.ru/location_United_Kingdom/
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исследований и делаем все возможное для поддержки наших специалистов", - рассказал РИА Новости 
представитель благотворительной организации Diabetes UK, помогающей больным диабетом и финансирующей 
соответствующие исследования, Эдвард Джонстон. 

По его словам, недавно организация объявила о приеме заявок на финансирование исследований на тему 
"взаимоотношений" COVID-19 и диабета. Хотя страдающие от диабета пациенты и cчитаются группой повышенного 
риска, то, как именно влияет коронавирус на организм диабетиков, пока неясно. 

"Мы планируем выделить 100 тысяч фунтов стерлингов на такие исследования, чтобы начать их как можно 
скорее и получить возможность защитить людей, потенциально подвергающихся риску. Об успешных проектах мы 
объявим в ближайшие месяцы", - сказал Джонстон. 

Большую обеспокоенность ситуацией выражает и Cancer Research – организация, обеспечивающая 
исследования и разработку лекарств от онкологических заболеваний. 

"Cancer Research UK ожидает, что сокращение доходов организации от фандрайзинга в следующем финансовом 
году может достигать 25%, что является прямым следствием пандемии коронавируса", - говорится в имеющемся в 
распоряжении РИА Новости заявлении организации. 

"Вирус не только уже влияет на принятие решений в отношении лечения раковых больных. Благотворительной 
организации также пришлось принимать трудные решения касательно сокращения расходов на исследования, что 
напрямую повлияет на реализацию цели обеспечивать к 2034 году выживание троих из четырех раковых больных", - 
отмечает Cancer Research. 

Организация также сообщила, что часть ее лабораторий перепрофилирована под нужды Национальной службы 
здравоохранения, а некоторые сотрудники вернулись к медицинской деятельности и работают в больницах. 

Многие лаборатории по всей стране, в которых не ведется работа, связанная с исследованием COVID-19 или 
разработкой вакцины, вовсе закрыты на ключ. По данным двух источников РИА Новости в научных кругах - 
в Лондоне и в Оксфорде - многих подопытных животных из-за приостановки экспериментальных исследований 
пришлось уничтожить. 

https://ria.ru/20200427/1570605249.html 
 

Ближний Восток 
Комендантский час частично отменили в Саудовской Аравии 

сегодня, 13:01Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился на период с 26 
апреля до 13 мая частично отменить комендантский час, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Власти Саудовской Аравии ранее разрешили сделать короче введенный в королевстве в связи с коронавирусом 
комендантский час в месяц священного для мусульман поста Рамадан."Во-первых, частичная отмена 
комендантского часа во всех регионах королевства Саудовская Аравия с сегодняшнего дня, воскресенья, 26 апреля 
2020 года, до среды, 13 мая 2020 года, с 09.00 до 17.00, в то время как в Мекке и в других изолированных районах, 
указанных в предыдущих решениях и заявлениях, сохраняется 24-часовой комендантский час", - говорится в 
приказе саудовского короля.Кроме того, в указанный промежуток времени будет возобновлена коммерческая и 
экономическая деятельность. Согласно приказу, речь идет об оптовых и розничных магазинах, а также о торговых 
центрах. Строительные компании и заводы на указанный период также смогут возобновить свою работу и 
осуществлять ее без каких-либо временных ограничений.В понедельник саудовские власти объявили, что две 
главные святыни ислама - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине - будут закрыты и в 
течение месяца поста Рамадана.По последним данным, в Саудовской Аравии зафиксировано 16 299 случаев 
заражения коронавирусом. Общее количество случаев с летальным исходом с момента начала эпидемии составило 
136, случаев выздоровления - 2215. 

https://tengrinews.kz/near_east/komendantskiy-chas-chastichno-otmenili-v-saudovskoy-aravii-400167/ 
 
В Израиле число жертв коронавируса превысило 200 человек 
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с утра воскресенья 

выросло на 45 человек и достигло 15 443, общее число умерших увеличилось на два, до 201, сообщает 
министерство здравоохранения страны.Согласно данным министерства на 20.00 воскресенья, число больных в 
тяжелом состоянии выросло до 133, из них 99 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

С утра воскресенья 129 человек выздоровели, общее число выздоровевших составило 6 731 человек. 
https://ria.ru/20200426/1570600649.html 
 
В Иране число жертв COVID-19 достигло минимума за полтора месяца 
ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости. Минимальное за полтора месяца число людей скончалось за сутки в Иране от 

коронавируса – 60, всего число жертв с 19 февраля увеличилось до 5710, сообщил официальный представитель 
минздрава Ирана Киануш Джаханпур."По всей стране за прошедшие сутки было выявлено 1153 новых случая 
COVID-19. С учетом этих данных количество заражений достигло 90481 случая", - сказал он в эфире 
телеканала IRINN.По его словам, выздоровели 69 тысяч 657 человек. 

"Что касается данных о погибших, то жертвами коронавируса и его последствий стали 60 наших 
соотечественников, но должен сказать, что примерно в течение последних 46 дней погибших за сутки было больше", 
- сказал Джаханпур, добавив, что всего жертв на данный момент 5710. 

https://ria.ru/20200426/1570589214.html 
Иран разделят на зоны в зависимости от распространения коронавируса 

Власти Ирана приняли решение разделить страну на несколько зон в зависимости от уровня распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19.Об этом сообщается на сайте иранского президента Хасана Рухани. 

«Страна будет разделена на белую, жёлтую и красную зоны в зависимости от уровня распространения 
коронавируса», — говорится в сообщении.Так, в белых зонах планируется открыть религиозные места. 

https://russian.rt.com/world/news/740851-iran-zony-koronavirus?utm_source=smi2 
 
В Катаре и Кувейте выявили новые случаи заражения COVID-19 
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Катаре и Кувейте, 

сообщают министерства здравоохранения двух стран.Согласно заявлению министерства здравоохранения Катара, 

http://ria.ru/location_London_2/
http://ria.ru/location_Oxford/
https://ria.ru/20200427/1570605249.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/near_east/komendantskiy-chas-chastichno-otmenili-v-saudovskoy-aravii-400167/
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200426/1570600649.html
http://ria.ru/location_Iran/
https://www.irinn.ir/
https://ria.ru/20200426/1570589214.html
http://www.president.ir/en/114940
https://russian.rt.com/world/news/740851-iran-zony-koronavirus?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_Qatar/
http://ria.ru/location_Kuwait/


18 

 

за последние сутки в стране выявлены 929 новых случаев заражения коронавирусом, в настоящее время 9265 
человек находятся на лечении в связи с COVID-19, 1012 вылечились, 10 скончались. 

В Кувейте минздрав сообщил о 183 новых подтвержденных случаях заражения COVID-19, 150 человек 
поправились, один скончался. Общее число зараженных коронавирусом достигло 3075 

https://ria.ru/20200426/1570592812.html 
 
В Турции число заболевших COVID-19 выросло более чем на 2,3 тысячи 
АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Число случаев коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,3 

тысячи, это наименьшее число с начала апреля, общее число заразившихся превысило 110 тысяч, умерли 99 
человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

Третий день подряд число вылечившихся от коронавируса в Турции за сутки превышает число новых случаев. 
"Сегодня выявлено 2357 новых случаев, всего заразившихся – 110 130. Мы потеряли сегодня 99 пациентов, 

всего умерших – 2805. Вылечились сегодня 3558 пациентов, всего 29 140", - написал Коджа в Twitter. 
По его словам, уменьшилось число людей, контактировавших с заразившимися, поэтому суточное количество 

тестов снизилось с 50 тысяч до 30 тысяч. 
https://ria.ru/20200426/1570599798.html 
 

Африка 
В Африке число зараженных коронавирусом превысило 30 тысяч человек 

Медицинский работник делает тест на коронавирус в Александре, Южная Африка 
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в Африке превысило 30 тысяч, умерли 1365 человек, сообщает региональное представительство Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ)."Свыше 30 000 случаев COVID-19 зарегистрировано на Африканском 
континенте, вместе с тем, свыше 9000 выздоровели, зафиксировано 1300 смертей", - говорится в сообщении, 
опубликованном в Twitter ВОЗ в Африке. 

По данным организации, больше всего случаев коронавирусной инфекции выявлено 
в ЮАР (4361), Египте (4092), Марокко (3889), Алжире (3256) и Камеруне (1518). 

Меньше всего случаев заражения зафиксировано в Южном Судане - коронавирус подтвержден у пяти человек. 
https://ria.ru/20200426/1570590721.html 
 
В Марокко число заразившихся COVID-19 превысило четыре тысячи 
РАБАТ, 26 апр - РИА Новости. Число заразившихся вирусом COVID-19 в Марокко превысило 4 тысячи человек 

после регистрации 150 новых случаев заражения за сутки, сообщается в полученном РИА Новости заявлении 
министерства здравоохранения страны.Согласно данным минздрава, общее число зараженных составляет на 
данный момент 4047 человек. В течение последних 24 часов выздоровели 20 пациентов, общее число случаев 
выздоровления возросло до 557.За минувшие сутки скончался один человек, всего с момента начала эпидемии в 
королевстве зафиксировано 160 случаев смертельного исхода.В Марокко до 20 мая действует режим санитарного 
чрезвычайного положения. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения 
граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые 
собрания. С недавнего времени введено также обязательное использование медицинских масок для всех 
покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены штрафы в размере от 30 до 137 
долларов, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и 
другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено авиасообщение со всеми странами мира. 

https://ria.ru/20200426/1570591379.html 
 

Америка 
В США число случаев коронавируса превысило 950 тысяч 

Мединский работник берет мазок для проведения анализа на коронавирус в больнице в Сомервилле 
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Число случаев коронавируса в США превысило 950 тысяч, более 54 тысяч 

человек умерли, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты. 
Число заражений составило 954 182, умерли 54 573 человек, сообщил университет, который суммирует 

результаты федеральной и местной статистики, а также сообщения СМИ. 
США с большим отрывом лидируют в мире по обоим показателям. 
https://ria.ru/20200426/1570600966.html 
 
В Перу усилят меры по защите полиции от коронавируса 
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новый министр внутренних дел Перу Гастон Родригес заявил, что намерен 

усилить меры по охране здоровья сотрудников правоохранительных органов после того, как 17 полицейских 
скончались от COVID-19, сообщает местное новостное агентство Andina. 

Ранее сообщалось, что более тысячи полицейских в Перу заразились новым типом коронавируса. Вскоре после 
появления данной информации президент страны Мартин Вискарра отправил в отставку министра внутренних дел 
Карлоса Морана. В тот же день новый глава МВД Гастон Родригес Лимо, ранее руководивший национальной 
полицией, принял присягу.Как отметил в субботу Родригес, 17 заболевших полицейских скончались. В связи с этим 
министр заявил, что необходимо принять все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего увеличения 
числа заражений, сообщает Andina. 

"О сотрудниках полиции необходимо хорошо заботиться, и мы приложим для этого все усилия", - 
приводит агентство заявление Родригеса. 

В частности, Родригес отметил, что патрульным полицейским будут предоставлены средства санитарной защиты 
на сумму 50 миллионов солей (14,7 миллиона долларов США). Кроме того, в ближайшее время в полицию поступит 
220 тысяч тестов для диагностирования COVID-19. 

По последним данным минздрава, число зараженных коронавирусом в Перу достигло 25 331, скончались более 
700 человек. Наибольшее число заболевших – 16 567 – выявлено в регионе Лима, где располагается столица 
страны. 

https://ria.ru/20200426/1570586707.html 
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В Бразилии число заразившихся COVID-19 превысило 58 тысяч 
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в Бразилии превысило 58 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны Днем ранее сообщалось о 52 995 
зараженных. За сутки было выявлено 5 514 новых случаев, общее число зараженных достигло 58 509. Более 50% 
зараженных (29 908) выявлено в Юго-Восточном регионе страны, где находятся штаты Сан-Паулу, Рио-де-
Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. 

Число летальных исходов за сутки увеличилось с 3 670 на 346 и достигло 4 016. Согласно минздраву, 
смертность от COVID-19 в Бразилии составляет 6,9%. 

От заболевания вылечились 29 160 пациентов. 
https://ria.ru/20200426/1570584223.html 
 
В Мексике за сутки выявили менее тысячи случаев COVID-19 
МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. В Мексике за сутки выявлено менее тысячи новых случаев коронавирусной 

инфекции COVID-19, что соответствует показателям последней недели, общее число заражений превысило 14,6 
тысячи, количество активных случаев заболевания с проявлением симптомов достигло 4972, сообщил глава 
эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.Аломиа в ходе пресс-конференции, опубликованной 
в Twitter минздрава, заявил, что "14 667 случаев COVID зарегистрированы с момента подтверждения первого 
диагноза, однако активных случаев, которые продемонстрировали симптомы в течение последних 14 дней, всего 
4972".Накануне сообщалось о 4798 активных случаях заболевания в Мексике. Аломиа в выступлении отметил 
снижение глобальной активности пандемии - доля активных случаев неуклонно снижается и составляет сейчас 40% 
от общего числа зарегистрированных пациентов с COVID-19. 

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За 
последние сутки медики подтвердили 825 случаев заболевания, число активных случаев выросло на 174, 
скончались 46 пациентов с COVID-19 (всего 1351 человек), еще 86 подозрительных летальных случаев ожидают 
результатов анализов. Власти изучают 7612 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных 
пациентов - 67 635. 

https://ria.ru/20200427/1570605809.html 
 
В Австралии запустили приложение, отслеживающее контакты с больными COVID 
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство Австралии в воскресенье запустило приложение для 

отслеживания возможных контактов с зараженными коронавирусом, сообщил австралийский телеканал Nine News. 
"В рамках нашей работы по поддержке врачей и медсестер сегодня мы запускаем приложение COVIDSafe. 

Приложение COVIDSafe направлено на то, чтобы помочь в обнаружении тех случаев (заражения - ред.), которые 
могут быть не выявлены, а также помочь людям получить лечение на раннем этапе", - сказал министр 
здравоохранения Австралии Грег Хант, выступление которого приводится на сайте телеканала. 

Министр отметил, что приложение будет доступно для скачивания в Google Play и App Store уже в воскресенье. 
По его словам, в Австралии провели уже свыше 506 тысяч тестов на коронавирус, и страна "побеждает, но пока не 
победила" коронавирус.По сообщению на сайте австралийского правительства, благодаря приложению COVIDSafe 
сотрудники системы здравоохранения смогут оперативно связываться с людьми, которые могли заразиться 
коронавирусом. Отмечается, что приложение, которое будет работать с помощью Bluetooth, не будет собирать 
данные о местоположении пользователя. Пользователям гарантируют, что их данные будут защищены, и обещают 
полную конфиденциальность. 

"Приложение COVIDSafe является единственным приложением для отслеживания контактов (с зараженными 
коронавирусом - ред.), одобренным правительством Австралии ", - подчеркивается в заявлении. 

По последним данным австралийского минздрава, общее число случаев заражения в Австралии превысило 6,7 
тысячи. Число летальных исходов составило 83, выздоровели более 5,5 тысяч. 

https://ria.ru/20200426/1570587976.html 
 

СПР 
КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕТЬМИ О КОРОНАВИРУСЕ  

Меня взволновало видео маленького Нурислама, который эмоционально поделился о том, как он, будучи на 
карантине скучает по школьным занятиям. Многие дети спрашивают почему им не разрешается ходить в школу и 
нельзя общаться с друзьями и соклассниками.  Они могут задавать вопросы о карантине и коронавирусе, насколько 
это опасно и что нас всех ждет. Детям важна определенность, чувство уверенности в завтрашнем дне. И услышать 
об этом они хотят от родителей. Конечно, в разговоре с детьми важно их не запугать, но вместе с тем, необходимо 
чтобы они понимали почему важно соблюдать правила гигиены и ограничивать общение со сверстниками.  Для 
этого нужны рассудительные ответы на непростые вопросы детей и стараться развеять их страхи и тревоги. Прежде 
всего, необходимо понять, ЧТО ваш ребенок знает о нынешней ситуации. Разговор можно начать с того, слышал ли 
он о коронавирусе и что ему об этом известно. Если ваш ребенок еще не слышал об эпидемии, то лучше вообще не 
обсуждать эту тему. Это позволит избежать лишних переживаний. Конечно, ситуации могут быть совершенно 
разными. Одно дело, когда дети вам говорят, что нынешняя эпидемия — это лишь обычный грипп. А другое, когда 
они слышали, что много людей в мире умирают из-за коронавируса. Не следует безразлично относиться к детским 
страхам. Если ваш ребенок услышал от кого-то, что он может умереть – то это должно настораживать, и важно к 
этому отнестись с полной серьезностью.  При этом недостаточно ему сказать, что «все будет нормально». Ребенок 
может вас не услышать. Важно понять, ЧТО он чувствует и постараться его успокоить. Когда ребенок придет в себя, 
можно провести обстоятельный разговор о коронавирусе.  Например, можно начать с обсуждения того, что такое 
вирусы и как они различаются. Некоторые вызывают боль животе, другие простуду с кашлем, а коронавирус – это 
новый тип вируса, вызывающий болезнь, которая отличается от обычной простуды. Доктора делают все, чтобы 
люди меньше заражались и помогают тем, кто заболел.  Также в этом помогают ученые. Это очень умные люди, 
которые работают над тем, чтобы мы все были в безопасности и оставались здоровыми. Касательно закрытия школ 
можно сказать следующее: «сейчас вокруг накопилось множество различных микробов. Много их и в школах, 
которые следует хорошенько почистить, прежде чем ты вернешься на занятия». И все это можно преподнести в 
позитивном тоне, например, как: «разве плохо что мы вместе проводим время вместо того, чтобы тебе сейчас 
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находиться где-либо в другом месте и чего-то бояться. Дети лучше воспринимают простые факты, донесенные 
ясным и доступным языком. Также они должны быть уверены в том, что родители всегда рядом с ними, чтобы в 
любую минуту их поддержать. А для этого может быть и недостаточно лишь одной беседы. Разговаривая с детьми 
важно в первую очередь обуздать собственную тревогу и убедиться, что вы сами не паникуете. Дети не должны 
почувствовать неопределенности, поняв от вас что ситуация в мире опасна и непредсказуема. Находясь вместе с 
детьми дома на карантине, желательно максимально придерживаться обычного графика. Эксперты рекомендуют, 
чтобы дети вели своеобразный дневник карантина, куда они могли бы записывать или зарисовывать свои мысли и 
переживания. Это может помочь им оставаться занятыми и легче переносить тревоги и неприятные ощущения.  В 
вечернее время перед сном желательно ограничивать детей от новостей из телевизора или интернета. 
Предпочтительны успокаивающие и приятные занятия, такие как совместное чтение книг, прослушивание музыки 
или настольные игры и построение мозаики. Ими можно заняться за пару часов до ухода ко сну. Должен наступить 
момент, когда ребенок начинает успокаиваться и постепенно отключаться в комфортной обстановке рядом с 
близкими. Важно чтобы дети хорошо высыпались, а на следующий день оставались физически активными. Если у 
вас возникли вопросы, пишите мне на zdrav@zdrav.kz Желаю вам, чтобы время, проведенное совместно с детьми, 
не сводило вас с ума, а приносило радость. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Алмаз Шарман, 
профессор медицины 

https://www.zdrav.kz/novosti/kak-razgovarivat-s-detmi-o-koronaviruse 
Россиян предупредили о смене привычек и правил в ресторанах из-за коронавируса 

После пандемии коронавируса россиянам придется изменить свои привычки, а ресторанам — выработать новые 
правила безопасности персонала и посетителей. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова, 
сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 26 апреля. 

 «Нам надо готовиться к тому, это совершенно 
очевидно, что наступает новая норма. Мы должны 
будем поменять свои привычки», — сказала Попова 
в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале 
«Россия 1». 

Она пояснила, что в новых правилах для заведений 
общественного питания «будет и защита расстояния, 
и защита тех, кто обслуживает, и их самих, 
и посетителей». 

Число случаев коронавируса в России за время 
пандемии превысило 80 тысяч. Только за последние 
сутки выявлено более 6300 заражений. По всему миру 
на утро 26 апреля зарегистрировано 2,8 миллиона 
человек с инфекцией. Более 200 тысяч из них 

скончались, излечились свыше 800 тысяч. 
5 шагов для приближения окончания карантина 
https://news.mail.ru/society/41552027/?frommail=1 
Ученый рассказал, сколько коронавирус живет на кнопках лифтов и дверных ручках 

сегодня, 08:26 Российский ученый, заведующий Лабораторией молекулярных технологий в 
Институте биоорганической химии РАН Всеволод Белоусов на своей странице 
в Facebook рассказал о живучести коронавируса на различных предметах, включая дверные 

ручки, перила и кнопки лифтов. А также назвал "лучшего друга" и "худшего врага" коронавируса.  
Ученый объяснил, что мембрана клетки (а значит, и оболочка вируса) представляет собой 

липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство - 
оно убивает вирус мгновенно. Главный друг вируса - это влага, добавил он. 

"Вирус не может жить не во влажной среде. Высыхание убивает его столь же эффективно, как 
и детергент или спирт. Именно поэтому путь передачи вируса называется воздушно-капельный. В 
воздухе летают не частицы вируса, а микроскопические капли, каждая из которых содержит сотни 
и тысячи вирусных частиц", - указал специалист. 

"Именно поэтому маски при их правильном ношении обоими контактирующими снижают вероятность заражения 
на порядки. А дискуссия о размере пор маски или респиратора по сравнению с размером вирусной частицы лишена 
смысла, так как маска или респиратор фильтрует и сорбирует капли, а не отдельные вирусные частицы. А если 
маска свежая, она еще и сушит эти капли. 

Таким образом, еще один способ убить коронавирус - высушить его. Сколько живет в воздухе такая выдохнутая 
капля? Трудно сказать однозначно. Чем влажнее воздух, тем выше шанс заразиться. Любой поток воздуха, 
например при проветривании, будет сушить капли и убивать вирус", - отметил Белоусов. 

По словам ученого, шанс заразиться через предметы есть, если больной человек послюнявил палец, потом 
нажал на кнопку лифта, а вскоре после этого вы нажали на ту же кнопку и поковыряли в носу. Если больной 
подышал на кнопку, а вы спустя несколько минут нажали и ковырнули, то уже вряд ли. 

"Правда, стоит отметить, что такие жидкости, как слюна, содержат в себе большое количество белков, свойство 
которых - удерживать влагу. Поэтому слюна, или, уж извините, сопля, попав на поверхность, будет высыхать долго и 
вирус будет оставаться активным", - пояснил эксперт. 

Подводя итог, ученый написал, что "шансы заразиться с поверхности сухих предметов очень малы, это не 
основной путь передачи". 

"Но руки мыть надо. Мало ли кто плюнул на вашу дверную ручку. Шансы заразиться на расстоянии нескольких 
метров мизерны. Маски снижают их еще больше. Вероятность заразиться на расстоянии до метра очень велика, но 
маски снизят ее в десятки раз", - подытожил заведующий лабораторией. 

Заведующий Лабораторией молекулярных технологий в Институте биоорганической химии РАН 
Всеволод Белоусов. © facebook/Seva.belousov 

https://tengrinews.kz/science/uchenyiy-rasskazal-skolko-koronavirus-jivet-knopkah-liftov-400150/ 
Доктор Комаровский рассказал об "инфицирующей дозе" коронавируса 
сегодня, 13:22 Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об 

"инфицирующей дозе" коронавируса, передает Tengrinews.kz. 

https://www.zdrav.kz/novosti/kak-razgovarivat-s-detmi-o-koronaviruse
https://news.mail.ru/society/41552027/?frommail=1
https://www.facebook.com/Seva.belousov
https://tengrinews.kz/science/uchenyiy-rasskazal-skolko-koronavirus-jivet-knopkah-liftov-400150/
https://www.instagram.com/p/B_aKOwQp40Q/
https://tengrinews.kz/
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По словам Комаровского, для заражения необходимо, чтобы определенное количество вирусов попало на 
слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза человека. "Иначе говоря, имеется некое 

минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание, и это количество 
получило название "инфицирующая доза", - отметил он. 

Врач пояснил, что такая доза зависит от множества факторов: свойств самого 
вируса, способа заражения, наличия у организма предшествующего опыта встреч с этим 
вирусом. При этом Комаровский предупредил, что в условиях, когда такого опыта с 
коронавирусом нет, для заболевания достаточно небольшой "инфицирующей дозы". 

"Повстречаться с одной такой "инфицирующей дозой" - это очень даже неплохой 
вариант: есть огромные шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни. Встретить сразу 10 
"инфицирующих доз" - это уже реальный риск для жизни", - добавил Комаровский 

https://tengrinews.kz/world_news/doktor-komarovskiy-rasskazal-infitsiruyuschey-doze-400168/ 
 

Новости науки 
Единственный способ остановить эпидемию коронавируса назвал ученый  

Австралийский ученый считает, что знает, как прекратить распространение коронавирусной инфекции по миру. 
Он назвал средство, которое, по его мнению, способно остановить пандемию COVID-19, сообщает NUR.KZ. Слова 
специалистов по поводу распространения опасной инфекции приводит научный портал Science Alert, сообщает РИА 
Новости. Эксперты отмечают, что перенесший коронавирусную инфекцию человек не приобретает устойчивый 
иммунитет к ней. В свою очередь, директор института генетики лондонского университетского колледжа Франсуа 
Баллу, отмечает, уже были зарегистрированы эпизоды вторичного заражения коронавирусом. Исследователь 
полагает, что это говорит о том, что вирус полностью не уходит из организма переболевшего им человека. Он 
продолжает оставаться в теле человека, но при этом бездействует и не проявляет никаких симптомов. Ученый 
сравнил это явление с хронической инфекцией наподобие герпеса. А в этом случае, отмечают эксперты, свойства 
антител на сегодняшний день не изучены. Исходя из всего этого, ученые выражают сомнение в том, что в 
дальнейшем вирус исчезнет сам собой, только по той причине, что не сможет найти переносчиков в условиях 
коллективного иммунитета. Поэтому исследователи пришли к выводу, что наилучшим решением в борьбе с 
заболеванием должна стать вакцинация населения.  

https://www.nur.kz/1852924-edinstvennyj-sposob-ostanovit-epidemiu-koronavirusa-nazval-ucenyj.html 
800-граммовый иранский новорожденный ребенок победил коронавирус  

26 Апреля 2020 – Заместитель по вопросам здравоохранения Университета 
медицинских наук имени Шахида Садуги в Йезде Махмуд Нури сообщил о 
выздоровлении новорожденного ребенка, зараженного коронавирусом, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА. «Амир Арсалан (новорожденный 
ребенок) в настоящее время весит один килограмм и 200 граммов и получает 15 
миллилитров молока каждые три часа», - сказал он. По его словам, во многом это 
выздоровление является результатом усилий медсестер и врачей в отделении 
интенсивной терапии новорожденных в больнице Шохада-Каргар. «Как врач, я 
рад, что дорогой Арсалан и его мать выздоровели», - сказал он. Иран был одной 
из самых успешных стран в контроле коронавируса, и до сих пор из примерно 90 

000 человек с вирусом около 70 000 выздоровели и были выписаны из больницы. 
https://www.inform.kz/ru/800-grammovyy-iranskiy-novorozhdennyy-rebenok-pobedil-koronavirus_a3642866 
Путину предложили новый способ лечения COVID-19 

сегодня, 05:41Академик РАН Александр Чучалин. © RT 

Врач-пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин предложил новую методику 
лечения коронавируса. Об этом он рассказал на онлайн-совещании, которое проводил 
президент страны Владимир Путин. Трансляция совещания велась в эфире 
телеканала "Россия 24". 

По словам ученого, в последнее время появляется все больше информации о том, 
что искусственная вентиляция легких при тяжелых формах COVID-19 иногда бывает 

губительна для пациента.При подобной инфекции может развиваться так называемый химический пневмонит, а в 
такой ситуации нужны другие методики терапии. Чучалин предложил использовать смесь гелия и оксида азота. Но 
это пока рабочая гипотеза лечения."А есть ли методы, которые действительно помогут? Поставив такой вопрос, я 
хочу вернуться к классическим работам, которые сделали лауреаты Нобелевской премии нашей страны, это Капица 
Петр Леонидович и его ученик Ландау. За что они получили Нобелевскую премию? Они ее получили за гелий, 
описав физико-химические свойства гелия. (...) Гелия, который может пройти в любой капилляр. Он может пролезть 
в любую щель и так далее. (...) И Капица показал, что при разных температурных режимах у гелия открываются 
новые свойства", - рассказал Чучалин.Гелий, по словам Чучалина, действительно может снять кислородное 
голодание. Таким образом, он поможет на этапе ранней диагностики проблем."Россия имеет действительно 
уникальных ученых, которые показали, что может сделать гелий в критических ситуациях, особенно термический 
гелий. При температуре в 60-70 градусов вирусная нагрузка падает на 70 процентов. Сейчас мы эти исследования 
проводим в Москве на базе института Склифосовского. Мы создали специальную группу по тому, чтобы это 
внедрять", - отметил академик.Профессор РНИМУ имени Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в 
беседе с RT частично поддержал предложение академика Чучалина.Специалист отметил, что лечение газовыми 

смесями действительно может быть весьма эффективным для тяжелобольных коронавирусной инфекцией, 
особенно вместе с применением аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

Однако, по мнению Карабиненко, этот метод технологически сложный и потребует привлечения серьезных 
ресурсов, специальной аппаратуры и квалифицированных специалистов. Также врач подчеркнул, что применение 
гелия и оксида азота имеет ряд противопоказаний. 

https://tengrinews.kz/medicine/putinu-predlojili-novyiy-sposob-lecheniya-covid-19-400146/ 
Академик рассказал о подводных камнях лечения коронавируса плазмой 
Завлабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени 

Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспалов рассказал о применении генной инженерии против 
коронавируса. 

https://tengrinews.kz/world_news/doktor-komarovskiy-rasskazal-infitsiruyuschey-doze-400168/
https://www.nur.kz/1852924-edinstvennyj-sposob-ostanovit-epidemiu-koronavirusa-nazval-ucenyj.html
https://www.inform.kz/ru/800-grammovyy-iranskiy-novorozhdennyy-rebenok-pobedil-koronavirus_a3642866
https://www.vesti.ru/
https://russian.rt.com/science/article/739043-lechenie-covid-19-oksid-azota-gelii
https://tengrinews.kz/medicine/putinu-predlojili-novyiy-sposob-lecheniya-covid-19-400146/
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Недоспалов в интервью RT сообщил, что для вакцины от нового коронавируса нужно использовать генетические 
технологии, а при создании доклинических моделей может помочь редактирование генома. 

«Пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины», 
– заверил эксперт. Вместе с тем полноценные испытания вакцины займут больше года, подчеркнул Недоспалов. 

Он уточнил, что заболевших новым коронавирусом можно излечить при помощи переливания плазмы, но при 
этом существует риск заразить пациента другой инфекцией. 

«Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови 
переболевших», – сказал академик. 

Ученый добавил, что есть способ, с помощью которого можно получить лекарство от коронавируса. Для этого 
необходимо применить искусственное создание нейтрализующих антител. Но при этом защита организма будет 
действовать лишь в ограниченный период, потому самым надежным способом останется вакцинация. 

«При успешной вакцинации в нас образуются не только нейтрализующие антитела, но и лимфоциты, 
производящие эти антитела. Именно они обеспечивают иммунологическую память и защиту на многие годы», – 
заключил Недоспалов. 

https://vz.ru/news/2020/4/25/1035496.html 
Медики рассказали, как коронавирус меняет цвет мочи 
26.04.20200 Еще один признак коронавируса.Чтобы понять, заражен ли человек коронавирусом COVID-19, 

нужно обратить внимание на цвет его мочи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель. 
Как сообщили специалисты Университета штата Огайо, на высокий риск заражения коронавирусной инфекцией 

указывает интенсивно желтый цвет мочи. 
Ученые констатировали, что развитие заболевания, вызванного COVID-19, сопряжено с обезвоживанием 

организма.«Самый простой способ узнать, обезвожен ли организм, – обратить внимание на цвет своей мочи. Чем он 
темнее, тем выше вероятность заболевания», – говорится в исследовании. 

Обезвоженность относится к умеренным признакам заболевания, которые не требуют госпитализации. 
«Ваш организм может быть обезвожен, если, помимо потемневшей мочи, наблюдаются также уменьшение ее 

выделения, головная боль или головокружение, сухость во рту, шелушение кожи, зуд», — дополнили эксперты. 
Ученые подчеркивают, что в условиях обезвоживания, вызванного коронавирусом, употребление жидкости 

должно составлять минимум 2 литра в сутки. Чистая питьевая вода эффективно помогает организму избежать 
интоксикации или легче перенести ее, быстрее вывести патогенные вещества. 

Среди других признаков умеренной коронавирусной инфекции называются жар, сухой кашель и утомленность. 
https://hronika.info/medicina/711162-mediki-rasskazali-kak-koronavirus-menyaet-czvet-mochi/ 
Стала известна тайна коронавируса  

Вирусологи со всего мира изучают коронавирус из Уханя, чтобы создать вакцину и остановить 
его распространение. Пока значительных результатов удалось добиться только китайским ученым. Они раскрыли 
тайну коронавируса и поделились открытием с европейскими коллегами. 

Ученые рассказали, что проводят тщательный мониторинг происходящего, однако пока им не удалось 
установить генезис нового вируса. На данный момент они выяснили, что вирус постоянно мутирует, однако каким 
образом осуществляется мутация, им пока выяснить не удалось. При этом вирусологи активно изучают образцы, 
полученные от пациентов или из окружающей среды. 

Французские специалисты тоже изучают образцы коронавируса. Они сообщили, что взяли образец и пытаются 
создать новый вирус. Для этого его помещают на клетки, которые лучше всего подходят для культивирования. 
Ученые подчеркнули, что это утомительный труд, поскольку вирус растет с большим усилием. Специалисты 
утверждают, что создают оптимальные условия для получения жизнеспособного штамма этого вируса. 

Получение штамма позволит подробно изучить его свойства и определить, в какой период он является наиболее 
опасным. Если верить последним данным, уханьский вирус представляет меньшую опасность, чем SARS. 
Но при этом он легче поддается заражению. Специалисты считают, что он может передаваться даже во время 
инкубационного периода, то есть еще до появления у больного первых признаков заражения. 

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44083510-stala-izvestna-tayna-
koronavirusa/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi
2_doctor;exchange;head;&updated 

США дополнили список симптомов коронавируса шестью новыми 
26 апреля 2020, 21:10Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США внесли 

шесть новых позиций в перечень вероятных симптомов коронавируса.Прежде в этот перечень входили жар, 

кашель и затрудненное дыхание. Теперь в список также входят озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, головная 
боль, воспаление в горле, а также снижение обоняния или вкуса, передает ТАСС.Указано, что признаки могут 
проявляться в течение 2-14 дней после заражения.ЦКПЗ рекомендуют немедленно обращаться к врачу в четырех 
случаях. Это затрудненное дыхание, боли в груди, ранее не наблюдавшаяся растерянность, синюшный цвет лица 
или губ. 

https://vz.ru/news/2020/4/26/1036365.html 
Билл Гейтс озвучил «идеальный» сценарий начала производства вакцины от COVID-19 
26 апреля 2020, 23:42Один из основателей Microsoft Билл Гейтс рассказал, когда, по его мнению, смогут 

наладить промышленное производство вакцины от коронавируса.На вопрос о том, возможен ли скорый 

прорыв в разработке и выпуске вакцины, Гейтс ответил, что «сложно ужать временные рамки», передает ТАСС со 
ссылкой на CNN.По его словам, «в идеальном случае» выйти «на промышленный масштаб» можно было бы «в 
течение одного года».«Нам может это не удастся, на это может потребоваться не менее двух лет», – добавил он, 
предложив определить «самые многообещающие из сотни разработок, найти средства и налаживать их 
производство параллельно».Как пояснил Гейтс, необходима трехфазовая процедура апробирования и 
сертификации препарата.Напомним, фонды Гейтса входят в число крупнейших жертвователей в адрес Всемирной 
организации здравоохранения. 

https://vz.ru/news/2020/4/26/1036373.html 
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