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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Указ о продлении режима ЧП подписал Президент Казахстана 

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально подписал Указ 

о продлении режима ЧП в стране до 11 мая, передает zakon.kz со ссылкой на 

Акорду. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О 

чрезвычайном положении" ПОСТАНОВЛЯЮ: Продлить действие чрезвычайного 
положения на всей территории Республики Казахстан, введенного Указом 
Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении 

чрезвычайного положения в Республике Казахстан", до 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года, - гласит президентский 
Указ № 310. 

Правительству Республики Казахстан совместно с центральными и местными государственными органами 
поручено принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа. Настоящий Указ вводится в действие со 
дня подписания. 

https://www.zakon.kz/5019978-ukaz-o-prodlenii-rezhima-chp-podpisal.html 
Какие организации возобновят работу с 4 мая 

Государственная комиссия, рассмотрев предложения акимов регионов, а 
также позицию Министерства здравоохранения, приняла ряд 
решений.Госкомиссия утвердила перечень возобновляемых с 4 мая видов 
деятельности в РК, передает zakon.kz. 

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено 
очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима 
чрезвычайного положения при Президенте РК. 

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр 
здравоохранения Е.Биртанов, предложениях по дальнейшему смягчению 

ограничительных мер в регионах в условиях карантина – Заместитель Премьер-Министра 
Е.Тугжанов.Государственная комиссия, рассмотрев предложения акимов регионов, а также позицию Министерства 
здравоохранения, приняла ряд решений: 

1. Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая т.г. 
возобновят работу во всех регионах: 

- непродовольственные магазины площадью до 500 кв.м до 17:00 (все виды); 
- фотосалоны, цветочные киоски; 
- парикмахерские (по записи); 
- медицинские центры (по записи); 
- стоматологические клиники (по записи); 
- компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы; 
- микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты; 
- компании информационно-коммуникационных технологий. 

2. С 4 мая т.г. разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице. 
3. Принято решение о возобновлении с 4 мая т.г. авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, 

Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных 

требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне. 
Акиматам регионов поручено принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-

эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится. 
На заседании Госкомиссии также были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях 

ЧП, проведения внешнеторговых операций и др. 
https://www.zakon.kz/5019964-utverzhden-novyy-spisok-organizatsiy.html 
Погибшие от коронавируса и других болезней подсчитываются раздельно в Казахстане 
При смерти от инсульта, причиной не указывается коронавирус.В Казахстане ведется раздельная статистика 

смертности от коронавирусной инфекции и иных заболеваний, передает zakon.kz.По информации оператиного 

штаба госкомиссии, если пациенты умерли от инсульта либо других тяжелых заболеваний, но при этом был выявлен 
также вирус COVID-19, то данный случай не будет зафиксирован в статистики в смертности от коронавирусной 
инфекции.В настоящее время в стране выявлено 25 подобных случаев. Каждый факт смерти больного исследуется 
индивидуально и выносится решения после учета всех факторов. 

Всего в Казахстане зафиксировано 25 летальных случаев от коронавируса. 
https://www.zakon.kz/5019981-pogibshie-ot-koronavirusa-i-drugih.html 
"Неуверенность и необдуманные действия": депутаты указали на ошибки министерств в период ЧП 
Ситуация с эпидемией коронавируса в стране обнажила проблемы в системе госуправления, считают члены 

Коммунистической партии Казахстана, пишет NUR.KZ. Депутатский запрос от имени коллег озвучила мажилисвумен 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019978-ukaz-o-prodlenii-rezhima-chp-podpisal.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019964-utverzhden-novyy-spisok-organizatsiy.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019981-pogibshie-ot-koronavirusa-i-drugih.html
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Ирина Смирнова. Она сообщила, что ситуация борьбы с COVID-19 обнажила ряд проблем в госуправлении на 
разных уровнях. Это привело к тому, что в работе госструктур возникли системные ошибки. Так, по ее словам, 
Минсоцтруда в выплате 42,5 тыс тенге проявило "неуверенность" и допускало непродуманные действия. В итоге 
ведомство внесло неразбериху и разночтения и, тем самым, вызвало недовольство среди казахстанцев. Более того, 
при назначении выплат выяснилось, что у профильного госоргана нет точных данных о количестве лиц с 
ограниченными возможностями, о семьях с тяжелой жизненной ситуацией. А из-за "деятельности" Минздрава, по 
словам Смирновой, массово заразились медики. Все потому что у них отсутствовали средства индивидуальной 
защиты, не была проработана система размещения больных и карантинных пациентов. Эти факты свидетельствуют 
о низкой степени квалификации руководящего состава в целом и санэпидслужбы в частности. Также это напрямую 
означает отсутствие качественных мер подготовки к чрезвычайным ситуациям, заявила мажилисвумен.  

Вопросы возникли и к системе образования в Казахстане. Как показала ситуация, цифровизация в образовании 
находится на категорически низком уровне.  

А наглядным примером противоречия, разобщенности действий, отсутствия гибкости министерств и ведомств 
стало вынужденное уничтожение урожая молодой капусты фермерами Туркестанской области. Депутаты 
рекомендуют ведомствам провести "работу над ошибками" по текущим результатам эпидемии и позднее 
предоставить на оценку депутатам вынесенные из ситуации уроки. Напомним, что сегодня в нижней палате 
парламента был принят в первом чтении проект закона по вопросам ЧП - документом расширяются полномочия 
главы государства. Кроме того, был назван срок полного исчерпания активов Нацфонда Казахстана. По мнению 
одного из депутатов, он составит три-четыре года.  

https://www.nur.kz/1853575-neuverennost-i-neobdumannye-dejstvia-deputaty-ukazali-na-osibki-ministerstv-v-period-
cp.html 

Мажилис одобрил поправки по вопросам чрезвычайного положения  

29.04.2020, - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты палаты единогласно поддержали 
законодательные поправки по вопросам чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today. Документ 
разработан в связи с указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О мерах по обеспечению социально-
экономической стабильности". Путём расширения правового регулирования антикризисное законодательство 
позволит сохранить социально-экономическую стабильность и обеспечит национальную безопасность, отметили в 
мажилисе.  Законопроект направлен на принятие оперативных мер в период чрезвычайного положения для 
обеспечения безопасности граждан, в том числе устойчивости всей государственной системы.  

Предусматриваются изменения в законах "О чрезвычайном положении" и "О правовых актах" в части дополнения 
основными мерами и временными ограничениями, применяемыми при введении чрезвычайного положения в 
социально-экономической сфере. Могут быть установлены особенности действия налогового, банковского, 
бюджетного, таможенного, трудового, законодательства, а также законодательства о здоровье народа, 
государственных закупках, валютном регулировании, в сфере социальной защиты граждан и других, говорится в 
сообщении. Согласно документу, на период ЧП у президента будут дополнительные полномочия. Глава государства 
устанавливает "особенности действия" в ряде особо важных в период ЧП сфер. Проект закона "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам чрезвычайного положения" 
предусматривает наделение президента РК полномочиями по установлению иного порядка регулирования 
отдельных общественных отношений, предусмотренных законодательством", - отмечает телеграм-канал 
StopCov/ALMATY.   Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/politics/mazhilis_odobril_popravki_po_voprosam_chrezvychaynogo_polozheniya_1377897828.html 
 
НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 
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Врач тоже человек... 
Замглавы Минздрава Людмила Бюрабекова: Не все заразившиеся коронавирусом медики получат 

компенсацию 
О компенсационных выплатах медикам, заразившимся коронавирусом, 

кадровых перестановках и свежем маникюре - в эксклюзивном интервью 
“Времени” недавно назначенной вице-министром здравоохранения 
Людмилы БЮРАБЕКОВОЙ. 

- Людмила Витальевна, если обратиться к статистике заразившихся 
коронавирусом врачей, в особенности в соотношении к общему числу 
заболевших в стране, то Казахстан, наверное, мировой лидер по этому 
показателю.- Такой статистики нет, мы сейчас запросили ее во Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). Но надо учитывать, что многие наши 
медработники заразились в быту. Например, супруг сотрудницы больницы в 

Шымкенте работает в системе департамента по ЧС. Он заболел сам, заразил жену, она - коллег. Такой же очаг был 
в Нур-Султане среди работников лаборатории одного из национальных медицинских центров. 

- В этой связи такой вопрос: всем ли медработникам, которые заразились КВИ, государство будет 
выплачивать компенсацию? Какова позиция Минздрава на этот счет?- Нет. Компенсация полагается только 

тем, кто непосредственно занимался лечением пациентов, как мы говорим, заходил в очаг. Вскоре будет издан 
совместный приказ Министерства труда и социальной защиты населения и Минздрава, в котором по пунктам будет 
прописано, в каком случае врачам положена компенсация. Будет работать комиссия, которая установит причинно-
следственные связи, приведшие к заболеванию медика. Это будет решаться комплексно и индивидуально.Любой 
врач - это прежде всего человек, и он может заразиться где угодно, так же, как и все остальные. Я понимаю, если 
медик приходит на работу и заходит в очаг, где лежат больные с коронавирусом, - тут вопросов нет. Но во всех 
остальных случаях надо разбираться, в том числе и в ситуации с заражением врачей алматинской Центральной 
городской клинической больницы (ЦГКБ). Там есть вопросы ко всем сторонам. 

- В том числе, согласитесь, и к Минздраву. Почему Елжан БИРТАНОВ о том, что все многопрофильные 
стационары в стране начинают работать как инфекционные, объявил только 16 апреля? Что мешало 
сделать это с самого начала? Ведь действительно любой пациент мог быть заражен.- В какой-то момент мы 

поняли, что пора перестроиться, хотя изначально пошли по пути старой советской системы. Разделили больницы на 
инфекционные, провизорные и обычные. Трудно сказать, правильно мы сделали или нет, ведь ни у кого не было 
опыта такой работы.У китайцев все стационары были ориентированы на диагностику и лечение COVID-19. Они 
делали тесты всем пациентам и сортировали их в зависимости от результатов. Но у нас на тот момент не было 
ресурсов, чтобы действовать точно так же. Мы изначально понимали, что вирус придет из-за границы, но не знали, 
откуда именно. 

- И все же скажите, нет ли в этих действиях просчета Минздрава?- Нет. Посмотрите на наши показатели: мы 

идем очень хорошо (имеется в виду статистика по коронавирусу в сравнении с другими странами. - О. А.). И то, что 
имеем сейчас, - результат планирования работы в целом. 

- Давайте вернемся к ситуации в ЦГКБ Алматы. Минздрав передал результаты своей проверки по факту 
массового заражения врачей этой больницы в Генпрокуратуру. На какой стадии это дело сейчас?- На 

основании нашей проверки Генпрокуратура проводит еще одну - более углубленную, поскольку со стороны 
медперсонала этой больницы были обвинения в том, что их заразил один из санврачей. 

- Мне кажется, в их заявлении есть резон: санврач действительно был на обследовании в ЦГКБ. Через 
несколько дней у него выявили коронавирус, но, как утверждают медики клиники, им об этом никто не 
сообщил.- Но этот человек приходил туда как пациент, а не как санврач. Мне кажется, неправильно делать акцент 

именно на его профессии. Я не знаю, сообщили ли врачам о диагнозе коллеги, когда об этом стало известно. 
Расследование покажет. Но хочу сказать, что санврач был не единственным пациентом ЦКГБ, у кого позже 
выявился коронавирус. Когда обследовали всех членов его семьи, они оказались здоровы. Поэтому говорить, что 
один человек пришел и заразил всю больницу, будет несколько преувеличенно. 

- Понятно, что не всех - было достаточно нескольких, а они по цепочке стали заражать остальных.- Но 

нулевой пациент не он. Это другой человек. 
- Дело не в этом, а в том, что он не сообщил о своей болезни, как только узнал. В этой истории сразу 

было много недосказанности и противоречий. Складывалось впечатление, что каждая из сторон старается 
подать себя в лучшем свете, при этом скрывая какие-то невыгодные факты. Та же Айзат МОЛДАГАСИМОВА 
(бывший руководитель алматинского департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг - 
ДККБТУ) рассказывала журналистам о пациенте, который обследовался в ЦГКБ, но позже оказался COVID-
положительным, однако при этом она не упомянула, что это был сотрудник Бостандыкской СЭС. Эту 
информацию через несколько дней обнародовали врачи ЦГКБ.- В тот момент было неважно, санврач он или 

нет. Врачи должны были проявлять по отношению к нему такую же настороженность, как и к любому другому 
пациенту. Я не хочу обидеть своих коллег, но, судя по тем видео, которые были записаны в больнице, они не всегда 
соблюдали меры предосторожности. Даже если посмотреть запись, на которой Камалжан НАДЫРОВ (теперь уже 
бывший вице-министр здравоохранения, заразившийся коронавирусом. - О. А.) встречался с врачами ЦГКБ, видно, 
что многие не соблюдают дистанцию. В конечном итоге почти все они заболели. 

- Но ведь и сам Надыров не соблюдал эти правила. На этой же записи прекрасно видно, что его 
защитные очки сдвинуты на лоб. Может, и он тогда заразился?- Я это видела, но не факт, что Камалжан 

Талгатович заразился именно в тот момент, ведь до приезда в Алматы он побывал в нескольких регионах. Если 
возвращаться к ЦГКБ, то там сбой произошел в тот момент, когда было принято решение везти в стационар 
пациентов с пневмонией и признаками ОРВИ, но при этом потоки больных и приемный покой не разделили, не 
согласовали это с санврачами. Это было решение горздрава, и в большей степени вина в произошедшем лежит 
именно на нем.Мы ведь готовились к приходу коронавируса почти два месяца. Обсуждали со всеми управлениями 
здравоохранения, как должна быть организована работа. Они должны были проработать все на местах. Первые 
группы казахстанских студентов из Уханя прибыли в Нур-Султан, здесь одновременно с Алматы появились первые 
пациенты с COVID-19, но почему-то в столице справились и там нет таких историй, как в алматинской ЦГКБ. 

Мы все время говорили и говорим: горздравы и ДККБТУ должны работать вместе! Я не знаю, что произошло в 
Алматы и почему их дороги разошлись. Будем в этом разбираться и делать выводы. 
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- Айзат Молдагасимова может вернуться на свою должность, ведь ее отстранили на время проверки?- Не 

знаю, пока не могу сказать. 
- Неужели в Алматы все так плохо с кадрами, что не нашлось человека на должность руководителя 

горздрава и пришлось делегировать сюда аж вице-министра? Или это попытка Минздрава усилить свое 
влияние в самом большом городе страны?- Нет конечно. Камалжана Талгатовича не сняли с поста, он сам 

уволился. И назначили его руководителем управления общественного здоровья Алматы не с подачи министра, как 
вы предполагаете, это решение принимал городской акимат. 

- Со стороны это выглядит иначе. Как только Алматы “заполыхал”, Минздрав прислал сюда сначала 
одного столичного варяга - Жандарбека БЕКШИНА, а потом и второго - Надырова.- Меня в эту историю не 

вовлекали. Мне сообщили лишь о том, что Надыров уходит. Один день решил все: заболел бы Камалжан 
Талгатович на сутки раньше - остался бы вице-министром, и потом уже принимались бы кадровые решения. Но, к 
сожалению, получилось так, как получилось. 

- А ведь вы все с ним контактировали...- Нет, мы все работали на удаленке. Мы почти месяц проводим все 

совещания онлайн. 
- Не могу не задать вопрос, который возникает у многих: и вы, и ваши коллеги всегда прекрасно 

выглядите - я сужу по брифингам, в которых вы участвуете. Аккуратная укладка, свежий маникюр...- 

Понимаю, к чему вы клоните. На самом деле все уже обросли. Мы предлагаем открыть салоны красоты 
(возобновить их работу в стране. - О. А.), но с некоторыми ограничениями. На первом этапе там можно будет делать 
только стрижки. Это должно произойти в ближайшее время. Я много лет сама себе делаю укладку, сейчас 
приходится и маникюр. Тоже жду, когда откроются салоны. 

https://time.kz/articles/ukogo/2020/04/29/vrach-tozhe-chelovek 
Заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась на 2,5% 
Об этом сообщила в ходе онлайн-брифинга на сайте Министерства здравоохранения РК главный 

государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент 

МИА «Казинформ». 
 «На сегодня у нас зарегистрировано 3 078 случаев, 774 пациента выписано, 

на мониторинге находятся 49 тысяч контактных. Хотела бы обратить внимание на то, 
что 70% случаев приходится на легкое бессимптомное течение, 20% случаев протекает 
со средней степенью тяжести. Отдельно хотела бы проинформировать о той ситуации, 
которая складывалась в апреле текущего года. В апреле мы начали профилактическое 
тестирование среди групп риска. К группам риска отнесли медицинских работников, 
сотрудников и людей, проживающих в медико-социальных учреждениях, сотрудников 

силовых структур, которые обеспечивали правопорядок в период карантина и чрезвычайного положения, 
сотрудников акиматов и всех организаций, которые обеспечивали жизнедеятельность городов и регионов», — 
сказала А. Есмагамбетова. 

А. Есмагамбетова также отметила, что заболевших контактных лиц меньше, чем тех, у которого развились 
симптомы. В целом, трое больных, выявленных при профилактическом тестировании, заражают только одного 
человека. А больные с ОРВИ и пневмонией заражают каждый четверых человек. Это говорит о необходимости 
дальнейшего проведения профилактического тестирования среди групп риска, чтобы вскрывать очаги заболевания 
и не допускать его распространения. 

Как сообщила главный санитарный врач, за последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом 
снизился с 8% до 5,5%. Но в некоторых регионах прирост заболеваемости варьирует от 0 до 40%. Поэтому 
необходимо продолжать карантинные мероприятия. 

https://news.mail.ru/society/41593891/?frommail=1 
Вспышка коронавируса в ЦКГБ Алматы: названы предварительные причины 

Чем осложнено расследование по заболеванию врачей коронавирусом в Центральной клинической горбольницы 
в Алматы, рассказала главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова, 
передает корреспондент Tengrinews.kz.«Проверка по причинам заражения медработников центральной клинической 
горбольницы в Алматы продолжается. Но, по предварительным данным, в целом были нарушены вопросы 
сортировки больных, перепрофилирование больницы прошло без заключения санитарного эпидзаключения 
Департамента контроля качества товаров и услуг, есть вопросы к зонированию, есть вопросы к движению 
персонала, пациентов, есть вопросы к использованию средств защиты», — сказала санврач. 

Также она ответила, когда может быть завершено расследование.«Учитывая, что мы имеем большое количество 
случаев в данном очаге, то с появлением нового случая эпидемиологический инкубационный период увеличивается. 
Соответственно, пролонгируется время эпидемиологического расследования. Когда будет последний больной, 
то можно будет сказать, что данное эпидрасследование завершено и результаты такие-то», — добавил санврач. 

По словам Есмагамбетовой, меры будут приняты, по итогам расследования. Все будет зависеть от результатов 
проверки. 

https://news.mail.ru/society/41593897/?frommail=1 
4 журналиста заразились коронавирусом в Казахстане 

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что в стране зарегистрировано четыре случая 
заражения коронавирусом среди сотрудников СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

 «По нашим данным, среди заболевших есть четыре журналиста. Заражение произошло при контакте 
с больными, то есть контактно-бытовой путь передачи», — сообщила Есмагамбетова. 

Главный санврач отметила, что состояние заболевших — удовлетворительное. Ранее она сообщила, 
что в стране наблюдается снижение прироста заболеваемости коронавирусом. 

https://news.mail.ru/society/41593793/?frommail=1 
Минздрав расследует случаи коронавируса среди молодежи в Алматы и Нур-Султане  

Случаи заражения коронавирусной инфекцией молодых людей в двух главных городах Казахстана 
прокомментировали в Минздраве, пишет NUR.KZ. Главный санврач в интервью в рубрике "Минздрав сообщает" в 
Facebook рассказала об эпидситуации по коронавирусу к этому часу. Представители СМИ сообщили, что за 
последние два дня в столице зарегистрированы заражения COVID-19 сначала 10, потом 19, а затем 50 парней в 
возрасте от 19 до 21 года, есть и 24-летние. В то же время, в южной столице сообщается о как минимум 7 случаях 
заражения новым вирусом людей в возрасте от 19 до 20 лет. "Стоит отметить, что выявление происходило 
большими группами по 7-10 человек, все примерно одного возраста. Это полицейские, военнослужащие, курсанты? 

https://time.kz/articles/ukogo/2020/04/29/vrach-tozhe-chelovek
https://news.mail.ru/society/41593891/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41593897/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41593793/?frommail=1
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Патрулировали ли они улицы, стояли ли на блокпостах, были ли задействованы в дезинфекционной обработке 
городов?", - поинтересовались журналисты. В ответ Айжан Есмагамбетова признала, что в Алматы выявлена 
заболеваемость среди тех, кто осуществлял патрулирование на улицах города. В этой связи принято решение 
проводить профилактическое тестирование среди и этой категории граждан. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Медик из Алматы 
назвала карантин фарсом: в Минздраве ответили на ее слова Что касается случаев заражения в столице среди 
группы молодых людей, то, по словам специалиста, к этому часу проводится эпидрасследование, по результатам 
которого будет ясно, с чем связана заболеваемость среди данных лиц. Главный санврач пообещала предоставить 
информацию после завершения данного расследования.  

https://www.nur.kz/1853662-minzdrav-rassleduet-slucai-koronavirusa-sredi-molodezi-v-almaty-i-nur-sultane.html 
16 тысяч тестов на коронавирус проводят за сутки в Казахстане 

За сутки в Казахстане проводится 16 тысяч лабораторных исследований на наличие коронавируса. Об этом 
сообщила главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. «На сегодня значительно наращивается мощность лабораторного исследования. Если мы в марте 
провели всего около 35 тысяч исследований, то уже за апрель мы провели 200 тысяч исследований. В сутки 
мы делаем уже 16 тысяч исследований, тогда как начинали с 2−3 тысяч. Перед нами стоит задача увеличить эту 
мощность до 25 тысяч исследований. Это позволит нам расширить контингент, который подлежит обязательному 
тестированию на коронавирусную инфекцию при той или иной ситуации», — сказала она. 

«Мы дополнительно сейчас планируем до конца мая развернуть еще порядка 30 лабораторий и нарастить 
мощность до 25 тысяч исследований в сутки», — добавила главный санврач Казахстана. 

https://news.mail.ru/society/41594464/?frommail=1 
"Не рано ли ослабили карантин?": на опасения казахстанцев ответили в Минздраве  

 Айжан Есмагамбетова в интервью в рубрике «Минздрав сообщает» в Facebook рассказала об эпидситуации по 
коронавирусу в стране. «Не считаете ли меры послабления (прогулки во дворе и открытие банков с магазинами) 
преждевременными?», - спросили у нее представители СМИ. В ответ специалист сообщила, что за последнюю 
неделю наблюдается снижение заболеваемости с 8% до 5,5% на 28 апреля текущего года. В целом за неделю на 
2,5% снизилась заболеваемость по стране. В южной столице за последние шесть дней прирост заболеваемости 
варьировал от 2 до 5%. Но, с ее слов, в регионах уровень заболеваемости может варьировать от 0 до 40%. В этой 
связи Есмагамбетова сообщила, что переход от одного уровня карантина к другому будет постепенным и 
предусматривает поэтапное открытие объектов. При этом к этим объектам предусматриваются дополнительные 
требования по соблюдению санитарно-дезинфекционного режима.  

Прокомментировала она и вопрос о том, не приведут ли прогулки к ухудшению ситуации. Так как прогулки 
проводятся на свежем воздухе, с точки зрения представителя Минздрава, это уже говорит о том, что они менее 
опасны, чем находиться в закрытом помещении. Специалист отметила, что людям придется научиться жить в новых 
условиях, так как коронавирус никуда не уйдет, а перейдет в разряд сезонных заболеваний, как ОРВИ и грипп. То 
есть, научиться защищаться, применять меры профилактики в своей ежедневной жизни.  

https://www.nur.kz/1853632-ne-rano-li-oslabili-karantin-na-opasenia-kazahstancev-otvetili-v-minzdrave.html 
Будут ли у казахстанцев требовать справку на коронавирус при посещении врачей  

Главный казахстанский санврач рассказала, будут ли узкие специалисты в медцентрах и больницах требовать от 
граждан справки об отсутствии коронавируса для их посещения, пишет NUR.KZ.  

«После снятия карантина многим нужно будет пойти к узким специалистам, нужно ли проходить платные тесты 
на коронавирус перед визитом к врачам?» - так звучал вопрос журналиста в адрес санврача. Санврач Айжан 
Есмагамбетова пояснила, что наличие справки об отсутствии Covid-19 обязательно только для самих медиков - от 
пациентов их требовать не будут. «На сегодня нет требования об обязательном прохождении ПЦР-теста для 
посещения врача», - сообщила она. При этом, согласно новым требованиям, всех пациентов врачи рассматривают 
как «потенциально зараженных» коронавирусом - поэтому медики будут вести приемы в средствах защиты. 
Пациенты должны ходить в медучреждениях в масках и пользоваться антисептиками. Такие же требования 
установлены для стоматологий - от стоматологов Минздрав требует наличие справки об отсутствии Covid-19, от 
пациента требовать справку никто не будет.  

https://www.nur.kz/1853643-budut-li-u-kazahstancev-trebovat-spravku-na-koronavirus-pri-posesenii-vracej.html 
Главный санврач: Болеющий Covid-19 человек с отрицательным тестом менее заразен  

Главный казахстанский санврач сообщила, что ПЦР-тест на коронавирус не дает 100% гарантии об отсутствии 
заражения у человека. В начале заболевания тест может быть отрицательным - однако это означает, что человек 
пока не так «заразен», пишет NUR.KZ. Фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images В казахстанском 
Минздраве уже сообщили, что ПЦР-тест на сегодня - один из самых эффективных способов проверить заражение 
человека коронавирусом. Однако, по словам санврача Айжан Есмагамбетовой, отрицательный результат ПЦР-теста 
не дает полной гарантии, что человек не инфицирован. Тест может не показать вирус, если его концентрация в 
крови мала - так бывает в первые дни заражения. «Чтобы ПЦР уловил, должно быть достаточное количество вируса 
- то есть он должен размножиться. Но отрицательный ПЦР говорит о том, что у человека еще нет активного 
выделения - даже если он выделяет, он менее контагиозен - менее заразен, чем человек с положительным тестом», 
- добавила санврач.  

https://www.nur.kz/1853633-glavnyj-sanvrac-boleusij-covid-19-celovek-s-otricatelnym-testom-menee-zarazen.html 
Носить маски и проводить дезинфекцию в Казахстане будут весь 2020 год 

Главный санврач Казахстана заявила, что с коронавирусом нашей стране и всему миру теперь придется жить 
всегда - инфекция превратится в сезонную болезнь, а санэпидрежим придется соблюдать до конца года, пишет 
NUR.KZ. Санврач Айжан Есмагамбетова сообщила, что казахстанцам нужно привыкнуть к существованию 
коронавируса и научиться жить с ним. «Даже когда закончится карантин - мы будем жить с коронавирусом всегда, он 
станет сезонным заболеванием», - заявила санврач. Она провела аналогию с птичьим гриппом, который вспыхнул в 
мире летом, а затем стал возникать как заболевание каждый год. По этой причине в Казахстане сохранят 
санэпидрежим до конца 2020 года - предприятия и объекты должны будут постоянно проводить дезинфекцию, 
соблюдать масочный режим и дистанцирование даже после снятия карантина. Таким образом, дезинфекционные и 
защитные меры в стране сохранятся даже после «победы» над вспышкой коронавируса. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1853622-v-kazahstane-budut-nosit-maski-i-vesti-dezinfekciu-ves-2020-god.html 

Вакцина от КВИ может появиться к следующему эпидсезону 

По словам главного санитарного врача, на сегодня некоторые вакцины уже прошли первый этап испытания, и 
уже проходят клинические испытания на добровольцах. 

https://www.nur.kz/1853662-minzdrav-rassleduet-slucai-koronavirusa-sredi-molodezi-v-almaty-i-nur-sultane.html
https://news.mail.ru/society/41594464/?frommail=1
https://www.nur.kz/1853632-ne-rano-li-oslabili-karantin-na-opasenia-kazahstancev-otvetili-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1853643-budut-li-u-kazahstancev-trebovat-spravku-na-koronavirus-pri-posesenii-vracej.html
https://www.nur.kz/1853633-glavnyj-sanvrac-boleusij-covid-19-celovek-s-otricatelnym-testom-menee-zarazen.html
https://www.nur.kz/1853622-v-kazahstane-budut-nosit-maski-i-vesti-dezinfekciu-ves-2020-god.html
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К началу следующего эпидемиологического сезона мы возможно уже будет иметь вакцину от 
коронавируса, сообщила на онлайн брифинге главный государственный санитарный врач Республики 
Казахстан Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz. 

Сейчас, наверное, все лучшие умы мира направлены на вопросы разработки вакцины. Мы прекрасно понимаем, 
если появится эффективная вакцина, то это залог, что у нас будет специфическая мера профилактики, — сказала 
Есмагамбетова. 

Она добавила, что, по нашим данным, сегодня порядка 300 вакцин разработаны и некоторые из них прошли уже 
первые этапы испытания. 

Сейчас проводится второй этап, так сказать, клинический, на добровольцах. Будем надеяться, что к началу 
следующего эпидсезона мы будем уже иметь вакцину. В Казахстане также в центре биотехнологии тоже проводятся 
разработки вакцины, но уже нашего производства, — отметила главный санитарный врач. 

По ее словам, гражданам даже после завершения карантина необходимо продолжать соблюдать меры 
профилактики. 

После завершения карантина мы должны соблюдать основные меры профилактики. Речь о соблюдении 
социального дистанцирования, избегать мест массового скопления людей, использовать антисептики, — заключила 
Есмагамбетова. 

https://www.zakon.kz/5019912-vaktsina-ot-kvi-mozhet-poyavitsya-k.html 
Санитарно-эпидемиологическую службу намерены укреплять после пандемии с COVID-19 

На сегодня разработан пакет мер, среди которых увеличение заработной платы специалистов и повышение их 
социального статуса.Санитарно-эпидемиологическую службу намерены укреплять после пандемии с COVID-
19, сообщила в ходе онлайн брифинге главный государственный санитарный врач Республики Казахстан 
Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz. 

Нынешняя ситуация с КВИ показала, что у нас действительно есть дефицит кадров. Главой государства дано 
поручение укрепить санитарно-эпидемиологическую службу, — сообщила Есмагамбетова, отвечая на вопрос СМИ. 

По ее словам, в рамках поручения разработан пакет мер, который направлен на укрепление в первую очередь 
повышение кадрового потенциала. 

То есть мы говорим, что нам кадры нужны, их количество нужно увеличивать и нужно повышать их социальный 
статус. Мы предусматриваем меры, направленные на повышение зарплаты, оплату коммунальных услуг, улучшение 
жилищных условий. Любой специалист, имеющий базовое образование сейчас нужен и важен. Человек может 
пройти переподготовку и может работать в любом департаменте, как на уровне области, так и на уровне 
республики, — отметила главный санитарный врач. 

https://www.zakon.kz/5019918-sanitarno-epidemiologicheskuyu-sluzhbu.html 
Давку в автобусах для дачников в Павлодаре прокомментировали в Минздраве  

Главный санврач страны ответила на вопрос о том, при соблюдении каких условии должен запускаться 
общественный транспорт в стране, передает NUR.KZ.  

Айжан Есмагамбетова рассказала об эпидситуации по коронавирусу в стране. С ее слов, к этому часу в стране 
коронавирусом болеют 3078 человек, 774 человека выписаны из больниц в связи с выздоровлением. На 
мониторинге находятся 49 тысяч контактных. В 70% случаев, болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме, 
еще в 20% случаев - болезнь протекаем в форме средней тяжести. Представители СМИ отметили, что в Павлодаре 
после смягчения ограничительных мер с 27 апреля и разрешения поездок на дачи власти запустили специальный 
общественный транспорт для этих целей. Однако теперь в этих в автобусах наблюдается давка. «Учитывая, что 
большинство дачников - это люди преклонного возраста, не противоречит ли это вашему постановлению о 
санэпидрежиме, в частности, о дистанции и недопущении скопления граждан?» - поинтересовались журналисты. В 
ответ Есмагамбетова сообщила, что в данном случае, если все на самом деле так, как описывают журналисты, то 
речь идет о неисполнении ее постановления, то есть не соблюдаются требования к санитарно-дезинфекционному 
режиму, предъявляемому для общественного транспорта. С ее слов, при запуске общественного транспорта 
должны соблюдаться определенные условия. Так, должны быть установлены ограничения по времени курирования 
этого транспорта. Должны также соблюдаться требования по заполняемости автобусов. Кроме того, были введены 
новые правила входа и выхода из автобусов - вход не через одну, а через все двери, выход тоже через все двери 
(тогда как ранее требовалось вход в автобусы осуществлять через переднюю дверь, а выход через среднюю и 
заднюю двери - ред.). Пассажиры и водитель должны использовать при этом средства индивидуальной защиты. 
Должна проводиться обязательная дезинфекция автотранспорта до и после (выхода людей - ред.). 

 https://www.nur.kz/1853646-davku-v-avtobusah-dla-dacnikov-v-pavlodare-prokommentirovali-v-minzdrave.html 
Озвучены обязательные требования при возобновлении внутренних авиарейсов между городами Нур-

Султан и Алматы 

 29.04.2020 в 17:30 На площадке Службы центральных коммуникаций при 
Президенте РК состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная 
вопросам усиления санитарно-карантинного контроля при возобновлении 
внутренних авиарейсов.В качестве спикеров в мероприятии приняли участие: 
руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и 
услуг на транспорте, главный государственный санитарный врач на 
транспорте С.Байгабулов; руководитель санитарно-карантинных пунктов 
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на 
транспорте Д.Азимбаева.По информации главного санврача на транспорте 

С.Байгабулова, основными санитарно-эпидемиологическими требованиями при возобновлении внутренних 
авиарейсов между городами Нур-Султан и Алматы являются: 

 наличие у пассажиров медицинской справки с отрицательным результатом COVID-19 (ПЦР-диагностика); 

 правильная рассадка (через одно посадочное место) на борту воздушного судна; 

 обязательное ношение медицинских масок на борту воздушного судна, в аэропортах; 

 проведение обязательных дезинфицирующих мероприятий на борту воздушного судна, на территории 
аэропортов; 

 проведение обязательной бесконтактной термометрии пассажиров в аэропортах; 

 проведение анкетирование пассажиров с последующей передачей анкет сотрудникам санитарно-карантинных 
пунктов мест назначения для внесения данных в специальные базы. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019912-vaktsina-ot-kvi-mozhet-poyavitsya-k.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019918-sanitarno-epidemiologicheskuyu-sluzhbu.html
https://www.nur.kz/1853646-davku-v-avtobusah-dla-dacnikov-v-pavlodare-prokommentirovali-v-minzdrave.html
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 «Следует отметить, что пассажиры, прибывающие в пункт назначения, не будут изолироваться в карантин», - 
отметил С.Байгабулов. 

https://ortcom.kz/ru/novosti/ozvucheny-obyazatelnye-trebovaniya-pri-vozobnovlenii-vnutrennih-aviarejsov-mezhdu-
gorodami-nur-sultan-i-almaty 

Нужно ли дважды сдавать тест на коронавирус при полете «туда-обратно» в Казахстане  

Главный санврач на транспорте Казахстана дал пояснение о сдаче теста на коронавирус при авиаперелетах - он 
разъяснил нужно ли сдавать тест перед каждой посадкой в самолет при полете «туда-обратно», пишет NUR.KZ. 
«Для полета в Алматы или в Нур-Султан гражданам нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Сдавать тест нужно 
дважды, если летишь туда-назад? Ведь в другом городе человек может контактировать и сесть на обратный рейс 
уже зараженным», - задали санврачу вопрос журналисты.  

Санврач Садвакас Байгабулов сообщил, что с 7-дневной справкой об отсутствии коронавируса можно летать в 
оба конца - главное, чтобы полет укладывался в этот срок. «Если пассажир вылетел в Нур-Султан или Алматы, и 
нахождение там не превышает 7 дней, то с этой справкой он может вернуться обратно в свой город», - сообщил он. 
Таким образом, если задержаться в другом городе на срок дольше 7-ми дней - сдать тест придется повторно. 
Главный санврач Есмагамбетова также сегодня пояснила, что ПЦР-тест может показать ложно-отрицательный 
результат на начальном этапе заражения - однако отрицательный тест в этом случае означает, что человек пока 
еще не высоко-заразен.  

https://www.nur.kz/1853664-nuzno-li-dvazdy-sdavat-test-na-koronavirus-pri-polete-tuda-obratno-v-kazahstane.html 
Кто и как будет проверять на подлинность справки на Covid- 

Главный санврач на транспорте Казахстана рассказал, как будут исключать использование казахстанцами 
поддельных справок при полете из Алматы в Нур-Султан и обратно, сообщает NUR.KZ. Садвакас Байгабулов 
сообщил, что для полета в Алматы или в Нур-Султан гражданам нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус. В этой связи 
представители СМИ поинтересовались, будет ли кто-то проверять подлинность справки об отсутствии 
коронавирусной инфекции, ведь с поддельными документами сталкивались власти обоих городов. В ответ 
Байгабулов сообщил, что использование для перелета поддельных справок исключено. Во-первых, перед посадкой 
на борт пассажиры будут проходить термометрию. Кроме того, работники санэпидслужбы на транспорте также будут 
проверять на подлинность эти справки, чтобы исключить факты фальсификации. В том числе, будут выборочно 
мониторить и запрашивать информацию в лабораториях, где проводили это исследование.  

Ответил он и на вопрос о том, что если после какого-то рейса обнаружится, что у одного из пассажиров выявлен 
коронавирус, будут ли выявлять и изолировать всех пассажиров данного рейса, ведь правила посадки 
пересмотрены - на борту требуют соблюдать социальную дистанцию, и применялись средства индивидуальной 
защиты. «При посадке будет проводиться анкетирование, все данные будут вноситься в базу и в случае, если будет 
зафиксирована заболеваемость бывшего пассажира, то, соответственно, мы установим круг контактных и 
изолируем, с последующим тестированием на КВИ», - сказал специалист. 

 https://www.nur.kz/1853674-kto-i-kak-budet-proverat-na-podlinnost-spravki-na-covid-19.html 
Когда у казахстанцев перестанут требовать справки на коронавирус для перелетов  

Когда казахстанцы смогут летать на самолетах без справок об отсутствии Covid-19, рассказал главный санврач 
на транспорте - за состоянием здоровья авиапассажиров будут следить, пишет NUR.KZ. После запуска авиарейсов 
Нур-Султан-Алматы с 1 мая в Казахстане будут мониторить состояние здоровья авиапассажиров - их попросят 
заполнить анкеты во время полета и связаться с медиками в случае вирусных симптомов. Оценить обстановку 
удастся уже спустя 5-7 дней. Если среди летающих казахстанцев не будет заражений коронавирусом, в стране 
запустят рейсы и в другие города, а в дальнейшем - и в другие страны. Также при отсутствии заражений правила 
перелетов могут смягчить, однако по словам санврача Садвакаса Байгабулова, справки на Covid-19 вряд ли 
исключат из требований даже после снятия карантина. Все решит мониторинг. Он также сообщил, что цена на ПЦР-
тест на Covid-19 в Казахстане начинается от 11 500 тенге в госцентрах и доходит до 20 000 тенге в частных 
лабораториях.  

https://www.nur.kz/1853675-kogda-u-kazahstancev-perestanut-trebovat-spravki-na-koronavirus-dla-pereletov.html 
Сколько всего казахстанцев наказали за нарушение режима ЧП, рассказали в МВД  

Замминистра внутренних дел Юрий Ильин сообщил, сколько человек привлечено к адмответственности за 
нарушение режима ЧП, пишет NUR.KZ.  

В нижней палате парламента принят в первом чтении проект закона по вопросам ЧП. В ходе обсуждения этого 
проекта у Юрия Ильина спросили, сколько человек привлечено к адмответственности за нарушение режима ЧП с 16 
марта текущего года. В ответ представитель министерства сообщил, что к этому часу более 1,5 тыс. человек было 
водворено в следственные изоляторы для временного содержания и более 5 тыс. человек – наказано в виде 
адмштрафов. Ранее в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что в южной столице за нарушение режима ЧП 1965 
человек подвергнуты адмответственности, из которых 577 человека арестовали и еще 1054 – оштрафовали. Из этих 
почти двух тысяч человек предупреждением отделались 334 нарушителя. За беспричинную прогулку по улице к 
ответственности привлечен 1561 человек. Почти 400 человек нарушили правила въезда/выезда из города. Все 
санкции за эти нарушения установлены в ст. 476 адмкодекса РК.  

https://www.nur.kz/1853515-skolko-vsego-kazahstancev-nakazali-za-narusenie-rezima-cp-rasskazali-v-mvd.html 
Гигабайты за самоизоляцию: Tele2/Altel запускает челлендж для городов Казахстана  

Оператор мобильной связи Tele2/Altel подарит абонентам городов с высоким рейтингом самоизоляции 
дополнительные гигабайты интернета. Самоизоляция – это единственный способ профилактики распространения 
коронавирусной инфекции. Для поддержания карантинного настроения среди казахстанцев оператор мобильной 
связи Tele2/Altel решил организовать очень необычный челлендж: соревнование между городами Казахстана по 
соблюдению режима самоизоляции. Города-победители будут определяться на основе собственного уникального 
рейтинга самоизоляции. Он основан на неперсонализированном анализе данных мобильного оператора, который 
позволяет получать сведения об активности передвижения абонентов в рамках собственной сети  

Как работает челлендж? Каждую неделю на основе анализа данных собственных абонентов, оператор будет 
выводить общеказахстанский рейтинг самоизоляции среди 17 городов Республики Казахстана. Tele2/Altel будет 
публиковать не только еженедельные отчеты, но и промежуточные данные на официальных страницах в 
социальных сетях, СМИ и telegram-канале bluescreen.kz Принимающие участие в данной акции, жители городов, где 
будет зафиксирован максимальный уровень соблюдения карантина, получат бонусы в виде гигабайтов от оператора 
Tele2/Altel: · 5 ГБ за первое место; ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как стать новым клиентом казахстанского банка, не обращаясь 
в его отделение · 3 ГБ за второе место; · и 1 ГБ за третье место Как принять участие? Чтобы поддержать свой город 

https://ortcom.kz/ru/novosti/ozvucheny-obyazatelnye-trebovaniya-pri-vozobnovlenii-vnutrennih-aviarejsov-mezhdu-gorodami-nur-sultan-i-almaty
https://ortcom.kz/ru/novosti/ozvucheny-obyazatelnye-trebovaniya-pri-vozobnovlenii-vnutrennih-aviarejsov-mezhdu-gorodami-nur-sultan-i-almaty
https://www.nur.kz/1853664-nuzno-li-dvazdy-sdavat-test-na-koronavirus-pri-polete-tuda-obratno-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1853674-kto-i-kak-budet-proverat-na-podlinnost-spravki-na-covid-19.html
https://www.nur.kz/1853675-kogda-u-kazahstancev-perestanut-trebovat-spravki-na-koronavirus-dla-pereletov.html
https://www.nur.kz/1853515-skolko-vsego-kazahstancev-nakazali-za-narusenie-rezima-cp-rasskazali-v-mvd.html
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каждый желающий должен отправить бесплатное сообщение с любым текстом на короткий номер — 219. Для чего 
высылать SMS? Чтобы оператор смог внести в базу всех участников челленджа. В случае победы города, каждый 
житель, выславший сообщение, получит свои заслуженные гигабайты. Стоит уточнить, что в рейтинге участвуют 
жители 17 крупнейших населенных пунктов страны: Алматы, Нур-Султан, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, 
Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Темиртау, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск, 
Шымкент. «Это уникальный технологический продукт в Казахстане. На данный момент мы можем анализировать 
данные по абонентам 17 крупнейших городов Казахстана. Но в дальнейшем мы планируем расширить географию 
нашей BIG DATA. Уверены, что в скором будущем, при более благоприятных условиях нежели карантин, мы 
запустим акцию, в которой смогут участвовать наши абоненты и из других населенных пунктов», - рассказал 
директор Data-office Теле2/Altel Александр Стрыгин. Какие города лидируют сейчас? По показателям последней 
недели (20-26 апреля), уверенным лидером в гонке самых ответственных городов стал Уральск с баллом 3,55. 
Город на реке вот уже три недели не сдает первой позиции в рейтинге. На втором месте Кызылорда с показателем в 
3,45. Актобе занимает третье с 3,40 баллами. Заметим, что 26 апреля лидером по самоизоляции стал Усть-
Каменогорск, показав самоизоляцию в 3,85 баллов. В конце марта уверенную позицию лидера удерживал город 
Алматы, за ним следовали столица Нур-Султан и Шымкент. Данные постоянно меняются — любой город Казахстана 
может одержать победу в челлендже. «Совсем недавно мы подвели промежуточные итоги исследования на основе 
анализа «BIG DATA» активности своих абонентов. Cогласно показателям, средний балл самоизоляции всех городов 
с 1 марта по начало карантина составил 2,54 балла; а с начала карантина по 26 апреля - уже 3,28 балла, показав 
прирост 29%», - добавил Александр Стрыгин. С подробными правилами акции Вы можете познакомиться на сайтах 
оператора: tele2.kz и Altel.kz  

https://www.nur.kz/1853505-gigabajty-za-samoizolaciu-tele2altel-zapuskaet-cellendz-dla-gorodov-kazahstana.html 

СИДИМ ДОМА! ВЛАДИМИР КАДЫРБАЕВ 

 

https://time.kz/articles/Infografika/2020/04/29/sidim-doma 
Казахстан смог мобилизоваться в короткий срок на борьбу с коронавирусом - российские эксперты  

29 Апреля 2020 - Российские эксперты оценили действия властей Казахстана по борьбе с распространением 
COVID-19. Отмечается, что государство смогло мобилизоваться в короткий срок. Одна из причин — успешная 
экономическая политика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на govoritmoskva.ru. В Казахстане выстроена 
достаточно эффективная система управления, она сложилась ещё при Назарбаеве и проявляла себя в 
столкновении с очень многими разными вызовами — не только с болезнями, но и с различными экономическими 
кризисами, с угрозами государственной безопасности», — рассказал директор центра исследований проблем 
Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.  

https://www.nur.kz/1853505-gigabajty-za-samoizolaciu-tele2altel-zapuskaet-cellendz-dla-gorodov-kazahstana.html
https://time.kz/journalists/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://time.kz/articles/Infografika/2020/04/29/sidim-doma
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В республике создан Национальный фонд и золотовалютный резерв, в которых на сегодня накоплено 90 млрд 
долларов. На нейтрализацию последствий коронавирусной инфекции Казахстан выделил 8,6% от ВВП, или 13,4 
млрд долларов — рекордную сумму для государств Центрально-Азиатского региона. Благодаря такой поддержке 
более 4,2 млн граждан, потерявших работу, получили реальную финансовую помощь. 1,1 млн человек снабжаются 
продуктовыми наборами. Для малого и среднего бизнеса введены налоговые и кредитные каникулы. Эксперт 
Российского совета по международным делам Никита Мендкович уверен, что «по комплексу принимаемых 
административных и медицинских мер Казахстану удалось сохранить низкий уровень заражения. Эти меры, 
конечно, отрицательно сказываются на экономике, но вполне решают медицинские проблемы». 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-smog-mobilizovat-sya-v-korotkiy-srok-na-bor-bu-s-koronavirusom-
rossiyskie-eksperty_a3644328 

 
Нур-Султан 
Записаться на ПЦР-тестирование жители столицы смогут в приложении Smart Astana  

29 Апреля 2020– Записаться на ПЦР-тестирование COVID-19 можно в мобильном приложении Smart Astana, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы. Как сообщалось ранее, по 
поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 1 мая будут разрешены авиарейсы между городами 
Нур-Султан и Алматы. Перед полетом пассажирам необходимо будет самостоятельно пройти платный тест на 
коронавирус COVID-19. Теперь записаться на тест жители столицы смогут через приложение Smart Astana в 
разделе «Медицина» – «Запись на тест COVID-19». Анкета автоматом попадает в КДЛ «Олимп». Далее сотрудники 
медучреждения позвонят и пригласят в процедурный кабинет. Тест на COVID-19 сдается платно, за счет 
собственных средств граждан. Следует отметить, что справка действительна 7 дней. Если пассажир прилетел из 
Нур-Султана в Алматы и у него закончился срок действия документа, то, чтобы вернуться, ему необходимо снова 
пройти платное тестирование. 

https://www.inform.kz/ru/zapisat-sya-na-pcr-testirovanie-zhiteli-stolicy-smogut-v-prilozhenii-smart-astana_a3644390 
Более 8 млн масок завезли в Нур-Султан  

Акиматом столицы в аптеки города за последний месяц дополнительно было завезено более 8 миллионов 
медицинских масок, передает официальный сайт столичного акимата. Фото: Акмат г. Нур-Султан Кроме того, также 
столичная компания занимается пошивом медицинских масок. Городским поликлиникам для людей с 
онкологическими заболеваниями, беременным и пожилым старше 65 лет выдано 300 тысяч масок. По поручению 
Елбасы в рамках акции «Біргеміз» было выделено 2 млн масок, которые в общей сложности получат 40 тыс. 
малообеспеченным семьям. Кроме того, в рамках акции, организованной республиканским волонтерским фронт-
офисом «Біргеміз» совместно со столичным управлением по вопросам молодежной политики, детям с 
ограниченными возможностями роздано 100 тысяч масок. Еще 30 тыс. масок бесплатно выданы жителям столицы.  

https://www.nur.kz/1853637-bolee-8-mln-masok-zavezli-v-nur-sultan.html 
 
Алматы 
Утверждены правила посещения дворовых площадок и дач в Алматы 

Издано постановление с целью реализации заявления Президента РК Казахстан 
от 28 апреля 2020 года о продлении режима чрезвычайного положения и смягчении 
карантинных мер. 

Каких правил необходимо придерживаться во время посещения дворов и 
дачных участков в Алматы, прописано в новом постановлении главного 
государственного санитарного врача города, передает zakon.kz. 

Согласно документу, доступ населения к детским и дворовым площадкам 
разрешен с 5:00 до 21:00 часов. Будет проводиться дезобработка территории 

детских и дворовых площадок. Во всех доступных местах обозрения, прежде всего на досках объявлений, будут 
размещены памятки о всех видах ограничения для физических и юридических лиц, требуемых в рамках соблюдения 
карантинного режима. 

Так, акимату Алматы, районным акиматам, Управлению жилищной политики Алматы, 
кооперативам собственников квартир необходимо обеспечить: 

1) доступ населения к детским и дворовым площадкам с 5:00 до 21:00 часов; 
2) ежедневное проведение уборки территории детских и дворовых площадок с проведением 

с дезинфекционной обработкой всего оборудования, малых архитектурных форм и 
прилегающей^ ним территории дезинфицирующими средствами, в установленном порядке 
разрешенными к применению на территории РК с соблюдением техники безопасности. Для 
обеспечения безопасности населения графики проведения дезинфекционных обработок 
разместить на доступных к общему обозрению местах; 

3) размещение на досках объявлений и других доступных для всеобщего обозрения местах 
памяток об ограничениях для физических и юридических лиц; 

4) беспрепятственный  выезд жителей города на садоводческие (дачные) участки при 
предоставлении правоустанавливающих документов на дачный участок и удостоверений 
личности. 

Жителям города Алматы при посещении дворовых и детских площадок, садоводческих (дачных) участков 
необходимо соблюдать социальное дистанцирование не менее 2-х метров. Запрещается скопление более трех 
человек, за исключением членов семьи, максимально исключить физический контакт с другими жильцами, иметь при 
себе средства индивидуальной защиты и соблюдать правила ношения. 

Жителям города Алматы при посещении дворовых и детских площадок, садоводческих  
(дачных) участков необходимо: 

1) соблюдать Правила ношения защитных масок согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению, иметь при себе портативные санитайзеры (антисептики) для рук; 
2) максимально исключить физический контакт с другими жителями (рукопожатия и др.), 
соблюдать социальное дистанцирование не менее 2-х метров; 
3) запрещается передвижение детей до 14-ти лет без сопровождения взрослых; 
4) запрещается скопление более 3-х человек, за исключением членов одной семьи; 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-smog-mobilizovat-sya-v-korotkiy-srok-na-bor-bu-s-koronavirusom-rossiyskie-eksperty_a3644328
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-smog-mobilizovat-sya-v-korotkiy-srok-na-bor-bu-s-koronavirusom-rossiyskie-eksperty_a3644328
https://www.inform.kz/ru/zapisat-sya-na-pcr-testirovanie-zhiteli-stolicy-smogut-v-prilozhenii-smart-astana_a3644390
https://www.nur.kz/1853637-bolee-8-mln-masok-zavezli-v-nur-sultan.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35249888#pos=3;-70
https://www.zakon.kz/
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5) соблюдать личную гигиену (мытье рук с моющими средствами, использование санитайзеров 
(антисептиков) для рук); 

6) при посещении садоводческих (дачных) участков исключить контакт с жителями других, 
в т.ч. смежных, дачных участков. При выходе по необходимости за территорию участка 
использовать маски, перчатки, портативный санитайзер (антисептик) для рук; 
7) при передвижении общественным транспортом использовать маски, иметь при себе 
портативные санитайзеры (антисептики) для обработки рук, соблюдать социальный разрыв 
между пассажирами не менее 1-го метра. При использовании личного автотранспорта в салоне 
должно быть не более 3-х человек (за исключением членов одной семьи) с использованием 
масок и портативных санитайзеров (антисептиков) для обработки рук. 
3. Руководителям объектов по реализации рассады, семян, садового и строительного 
оборудования и инвентаря независимо от форм собственности обеспечить соблюдение 
положения деятельности согласно приложению 2. 

В свою очередь, сотрудниками правоохранительных органов будет обеспечено круглосуточное патрулирование 
улиц, внутри дворовых площадок и мест общего пользования по выполнению введенных мер. 

Департаменту полиции г. Алматы обеспечить: 
1) круглосуточное патрулирование улиц, внутри дворовых площадок и мест общего 

пользования по выполнению введенных мер; 
2) принятие мер к лицам, нарушающим требования настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством.  

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
https://www.zakon.kz/5019860-opublikovano-novoe-postanovlenie.html 
Бекшин официально разрешил жителям Алматы ходить по улицам без масок 

Главный санитарный врач Алматы издал постановление о том, что жителей города не будут наказывать 
за нахождение на улице без масок. 

Алматинцам официально разрешили не надевать маски на улицах. Соответствующее постановление издал 
главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.В приложении, которое называется «Правила ношения 
защитных масок», он написал, что населению рекомендуется носить маски за пределами закрытых помещений, 
потому что люди часто касаются лица «потенциально инфицированными руками». 

Жандарбек Бекшин сослался на ВОЗ, по данным которого за минуту человек касается лица 3−5 раз. 
«Этот пункт (о ношении масок на улицах — Sputnik) носит рекомендательный характер, в связи с чем к лицам, 

нарушившим рекомендации, не применяются административные меры», — написано в постановлении. 
Вместе с тем носить маски в закрытых помещениях обязательно, и нарушителей будут наказывать. 
В каких случаях алматинцы обязаны носить маски: 
когда они находятся в закрытых помещениях (в аптеке, магазине, офисе, в медорганизации и так далее), а также 

в транспорте; когда здоровый человек помогает тому, у кого подозревается коронавирусная инфекция; когда 
у людей появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, 
кашель, чихание). 

https://news.mail.ru/politics/41596542/?frommail=1 
Минздрав ошибся с количеством зараженных коронавирусом в Алматы  

Минздрав сообщает о корректировке данных о зараженных коронавирусом в Казахстане: в ведомстве ошиблись 
с точными цифрами. Так, на 29 апреля в стране зарегистрировано не 3079, а 3078 случаев заражения, передает 
NUR.KZ. Как сообщили в ведомстве, ошибка произошла в последнем сообщении о новых случаях заражения. 
Оказалось, что данные были продублированы, из-за чего в последнюю сводку вошел случай, о котором уже 
сообщали ранее. Ошибку объяснили техническим сбоем. В частности, к часу дня 29 апреля коронавирусом 
заразились не три алматинца, а два. Соответственно, на южную столицу за все время пандемии приходится 926 
случаев заражения, а не 927, как сообщалось ранее.  

https://www.nur.kz/1853597-minzdrav-osibsa-s-kolicestvom-zarazennyh-koronavirusom-v-almaty.html 
В Алматы с 18 зон очагов коронавируса сняты ограничительные меры 

Всего по городу с карантина сняты 203 зон очагов. 
По состоянию на 28 апреля на территории Алматы сняты ограничительные меры с 203 зон очага 

коронавирусной инфекции, в т.ч. за последние сутки - с 18 зон очага, передает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5019979-v-almaty-s-18-zon-ochagov-koronavirusa.html 
Трое пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Алматы  

Согласно официальным данным, в южной столице в инфекционных стационарах находятся 809 больных. 
Состояние двоих из них оценивают как крайне тяжелое, передает NUR.KZ. Как рассказали в акимате, за вчерашний 
день в Алматы выявили 43 новых пациента с коронавирусом. Оказалось, что самому маленькому из них всего два 
года. Самый взрослый пациент – 76-летняя женщина. Состояние двоих пациентов медики оценивают как крайне 
тяжелое, еще у одного болезнь протекает в тяжелой форме. Все трое дышат с помощью ИВЛ. Кроме того, тяжелым 
называют врачи состояние еще 26 пациентов. У 288 больных болезнь наблюдается в средней степени тяжести. 
Между тем алматинским медикам удалось вылечить еще шестерых пациентов с выявленной ранее инфекцией. 
Всего в южной столице от заразы излечили уже 102 человека.  

Так, из больницы на домашний карантин выписали 24-летнюю девушку, которая прилетела из Стамбула. Ее 
лечили на протяжении восемнадцати дней. Сообщается, что болезнь протекала в легкой форме. Также вылечить 
удалось казахстанку 1953 года рождения, которая прибыла круизным лайнером в прошлом месяце. Во время 
лечения ее состояние оценивалось как тяжелой формы. Сейчас с ней все хорошо, медикам понадобился ровно 
месяц на то, чтобы излечить пациентку.  

Удалось вылечить от инфекции и 38-летнюю медработницу из городской поликлиники. В течении 17 дней 
лечения ее состояние не ухудшалось. Отправили домой 47-летнюю женщину, которая прилетела в Алматы из 
российской столицы. Она находилась в стационаре 32 дня, а состояние медики оценивали как средней степени 
тяжести. Выписали из больницы и жительницу Алматинской области. 

 Болезнь не отступала на протяжении месяца и протекала в тяжелой форме. Известно, что медики помогли также 
33-летней женщине на шестом месяце беременности. Стоит отметить, что все выписанные пациенты будут сидеть 
на домашнем карантине еще две недели.  

https://www.nur.kz/1853516-troe-pacientov-s-koronavirusom-nahodatsa-na-ivl-v-almaty.html 

https://www.zakon.kz/5019860-opublikovano-novoe-postanovlenie.html
https://news.mail.ru/politics/41596542/?frommail=1
https://www.nur.kz/1853597-minzdrav-osibsa-s-kolicestvom-zarazennyh-koronavirusom-v-almaty.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019979-v-almaty-s-18-zon-ochagov-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1853516-troe-pacientov-s-koronavirusom-nahodatsa-na-ivl-v-almaty.html
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В Алматы должны проводить 2,5 тыс. тестов на COVID-19 в день  

29.04.2020, 09:42 - Перед городом Алматы стоит задача довести число исследований до 2,5 тыс. тестов в день, 
передает Kazakhstan Today.    Рассмотрены механизмы исполнения поручений главы государства по увеличению 
объема тестирования жителей на коронавирусную инфекцию. Перед городом Алматы стоит задача довести число 
исследований до 2,5 тыс. тестов в день. Также обсуждены вопросы разграничения функций лабораторий и 
распределения мобильных бригад по контингенту исследуемых лиц", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.     

По словам главного санврача города Алматы Жандарбека Бекшина, на сегодня в городе Алматы диагностику 
коронавируса методом ПЦР осуществляют 6 лабораторий: Национальный центр экспертизы, Научно-практический 
центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, Национальный научный центр особо опасных 
инфекций имени М. Айкимбаева, Центральная референс-лаборатория, а также казахстанско-корейская клиника и 
КДЛ "Олимп".    Всего в Алматы методом ПЦР проведено свыше 42 тыс. тестов. Наблюдается планомерное 
увеличение количества проводимых исследований.  

За последние 7 дней в городе в среднем проводится 2155 тестов при максимальной суммарной мощности в 1900 
исследований. Всего задействовано порядка 300 сотрудников. Также при лабораториях действуют мобильные 
бригады для выезда на объекты и зоны очага.   Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров поднял 
вопросы обеспеченности лабораторий расходными материалами, необходимыми для бесперебойного проведения 
тестов и дальнейшего наращивания мощности.    В целях исполнения поручений главы государства по увеличению 
объема тестирования необходимо наращивать кадровый потенциал и формировать дополнительные медицинские 
бригады", - отметил Бабакумаров.    Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу 
Алматы совместно с городским управлением общественного здоровья поручено проработать план обучения 
медицинского персонала организаций первичной медико-санитарной помощи методике отбора исследовательского 
материала. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/kolichestvo_provodimyh_na_koronavirus_testov_v_almaty_1377897813.html 

О постановке диагноза COVID-19 

🖌Пациент с респираторными симптомами или прибывший из 

эпидемиологически неблагоприятной страны, или лицо из близких контактов 
заражённого - эта группа подлежащих тестированию на COVID-19 методом 
ПЦР. 
Берётся мазок из носоглотки и ротоглотки и направляется в вирусологическую 
лабораторию. 

📌Информация по каждому подтверждённому случаю заболевания COVID-19 

идёт только из вирусологической лаборатории. 
Диагноз ставится на основании положительного теста в вирусологической 
лаборатории, и оттуда при положительном тесте идёт информация в 

медорганизации и гос органы. 
Позвольте представить одного из ведущих специалистов лабораторной диагностики: 

👩 ⚕️Сулейменова Жанар Нурлановна – директор Филиала РГП на ПВХ «Научно-практический центр 

санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Национального центра общественного 
здравоохранения МЗ РК. 

Общий стаж работы – 21 год, в лабораторном деле - 17 лет. 
Имеет степень Магистра Делового администрирования, стипендиат программы «Болашак» (Университет Чикаго), 
президент профессиональной ассоциации специалистов клинико-диагностических, микробиологических 
лабораторий ОО «Федерация лабораторной медицины». 
В лабораторном деле у Ж.Сулейменовой - специализация в ИФА-диагностике, ПЦР, молекулярной генетике, 
паразитологии. 
Основной деятельностью филиала, который возглавляет Ж.Сулейменова, является лабораторная диагностика 
инфекционных заболеваний. 

Ж.Сулейменова ответила на некоторые вопросы, которые поднимают подписчики ФБ. 
❓При возникновении вопросов прошу обращаться на ее страницу 
Жанар Сулейменова 

Вопросы и ответы лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2: 
❓Как проводится диагностика заболевания? 
❓Сбор и оценка жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза; медицинский осмотр; 

лабораторная диагностика специфическая (выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР); 
лабораторная диагностика дополнительная общая (клинический анализ крови, биохимический анализ крови и др.); 
инструментальная (лучевая) диагностика (рентген, компьютерная томография). 

❓Возможно ли выставить диагноз COVID -19 без лабораторного подтверждения? 
❓ клинический диагноз COVID -19 выставляется только на основании положительного результата ПЦР анализа при 
обнаружении РНК вируса из мазков носоглотки и ротоглотки. 

❓Какие тест-системы используются для диагностики в Лабораториях? 
❓ В Казахстане Лаборатории тестируют на тест-системах производства Китайской компании BGI Group, которая 
была одной из первых, получила разрешение от Национального управления медицинской продукции Китая на 
основе ПЦР, подтвердившей производство сертификатом FDA. 

❓Ставится ли диагноз COVID -19 на основе экспресс теста на антитела? 
❓ положительный результат экспресс теста на антитела не является основанием для выставления диагноза, для 
этого требуется подтверждение обнаружения SARS-CoV-2 методом ПЦР анализа. 

❓Были ли проверены тесты, применяемые для диагностики в РК? 
❓ Тесты прошли экспертизу на аналитическое качество в Национальной Референс Лаборатории вирусных инфекции 
Национального центра общественного здравоохранения и разрешены для применения в диагностике. 

❓Проводилась ли оценка правильности тестирования в Лабораториях других стран? 
❓ Первые положительные и отрицательные пробы были протестированы в международной лаборатории Всемирной 
Организации Здравоохранения в Лондоне. 

❓Проводится ли внешний контроль тестирования в Лабораториях? 
❓ 10% от всех положительных результатов 1 раз в месяц направляются на контрольный анализ в Национальную 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/kolichestvo_provodimyh_na_koronavirus_testov_v_almaty_1377897813.html
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Референс Лабораторию для тестирования на тест-системах, представленных для страны Всемирной Организацией 
Здравоохранения. 

❓Что известно о генотипе вируса? 
❓Анализ 160 образцов генома SARS-CoV-2, выделенных у заболевших людей в мире, показал наличие 3 основных 
видов коронавируса - разновидности коронавируса A и C распространены у европейцев и американцев, а 
разновидность B наиболее распространена в Восточной Азии. 

❓Есть ли информация о мутации вируса? 
❓С начала вспышки болезни в Китае до марта 2020 года на основе анализа 103 публично доступных генома SARS-
CoV-2 было обнаружено не менее 149 изменений в штамме. 
Исследования показали, что коронавирус выделился в два подтипа: наиболее часто встречающийся L (70 %) и S (30 
%).Подтип L чаще наиболее встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, 
однако к началу января 2020 года его частота снизилась. 

https://www.facebook.com/groups/1778239135779794/permalink/2620465118223854/ 
Штраф в 55 560 тенге грозит алматинцам за выброшенные на улице маски  

В Алматы всех, кто неправильно утилизирует использованные маски может ожидать крупный штраф, размер 
которого может достичь 20 МРП или 55 560 тенге, передает NUR.KZ. О том, какое наказание ожидает алматинцев, 
которые выбрасывают использованные медицинские маски прямо на улице, рассказала официальный 
представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек. По словам специалиста, данное правонарушение будет 
квалифицировано по статье административного кодекса. "Человек пусть выбросит маску, бумажку, окурок, жвачку - 
все будет трактоваться по одной статье административного кодекса "Нарушение правил благоустройства города". 
Минимальная сумма штрафа 5 МРП, если в течение года человек нарушит еще раз, то штраф увеличится до 20 
МРП", - рассказала Салтанат Азирбек. Помимо этого, неправильно утилизированные маски могут таить в себе 
скрытую опасность. Об этом Tengrinews.kz рассказал заведующий лабораторией противовирусной защиты 
Института микробиологии и вирусологии Андрей Богоявленский. По словам специалиста, выброшенные где попало 
маски могут стать источниками распространения разных заболеваний, поскольку вирусы могут сохраняться на них 
длительное время. Касается это не только коронавируса. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Токаев поручил найти ответственных за 
заражение медиков в Алматы чиновников По словам специалиста, точной информации о том, сколько времени на 
масках может сохраняться вирус нет, но, предположительно, продолжительность "жизни" вируса составляет 30 
часов.  

https://www.nur.kz/1853572-straf-v-55-560-tenge-grozit-almatincam-za-vybrosennye-na-ulice-maski.html 
"Дачники поехали": огромная пробка образовалась на выезде из Алматы (видео)  

В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлена огромная очередь из машин. Автор ролика отметил, 
что все выезжающие из мегаполиса - дачники, передает NUR.KZ. Напомним, несколько дней назад власти страны 
приняли решение разрешить жителям трех мегаполисов выходить во дворы своих домов, а также выезжать на дачи. 
После того, как данное постановление вступило в силу, на выезде из Алматы образовалась огромная пробка. 
Очередь из машин попала на видео, которое было размещено в "Инстаграм"-сообществе dorogi_almaty_official. 
Автор ролика написал, что затор образовался в направлении Каскелена. В полиции Алматы прокомментировали 
скопление машин. В ведомстве сообщили, что пробка образовалась в утреннее время. Все водители направились в 
область, об этом рассказала официальный представитель ДП южной столицы Салтанат Азирбек. По словам 
специалиста, все водители отправились на свои дачные участки. Пресс-секретарь полиции отметила, что у всех 
алматинцев проверили правоустанавливающие документы, также по линии санитарных служб дачникам нужно было 
заполнить анкеты. Все процедуры потребовали определенного времени.  

Все было отработано сотрудниками правоохранительных органов в штатном режиме. В настоящее время трасса 
разгружена. Читайте больше: https://www.nur.kz/1853618-dacniki-poehali-ogromnaa-probka-obrazovalas-na-vyezde-iz-
almaty-video.html 

Жители Алматы и области вернулись с месторождения Тенгиз 
Все пассажиры заполнили анкеты и расписки.В Алматы прибыл борт с вахтовыми работниками с 

Тенгиза, сообщает zakon.kz.Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате 

Алматы сообщает о принятии авиарейса с вахтовыми рабочими месторождения в Атырауской области. 
Как отмечает пресс-служба акима города, персонал ТОO "Тенгизшевройл" в течение последнего месяца 

находился на рабочей вахте в Тенгизе. Руководством компании принято решение о возврате работников по месту 
жительства.Все пассажиры заполнили анкеты и расписки, необходимые для Департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг по Атырауской области. Также они прошли тестирование и только с отрицательным 
результатом допущены на посадку. Все 200 человек являются жителями Алматы и Алматинской области, в том 
числе Талдыкоргана.В целях обеспечения безопасности все работники по прилете сдали анализы на коронавирус и 
помещены на карантин до получения результатов. 

Стоит отметить, что перелеты с месторождения до Алматы, тестирование работников и организация карантина 
осуществлены за счет работодателя. 

https://www.zakon.kz/5019898-zhiteli-almaty-i-oblasti-vernulis-s.html 
Партия Nur Otan взяла на контроль условия проживания медработников в Алматы  

29 Апреля 2020– Алматинский филиал партии Nur Otan по поручению акима города усиливает контроль места 
временного проживания медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу филиала партии. Ранее рабочая группа под руководством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова 
в составе председателей комиссий партийного контроля, заместителей акимов районов, представителей районных 
СЭС и РМО, волонтеров общественных организаций проинспектировала места проживания медицинских 
работников. В ходе первой проверки были даны конкретные поручения по соблюдению требований 
противоэпидемиологических норм. Сегодня в Медеуском районе мониторинговой группой партконтроля 
осуществлен повторный объезд общежития №3 КазНПУ им. Абая и гостиницы Mika City Hotеl. Здесь проживают 124 
медработника. Партийной комиссией проверено устранение недостатков, выявленных при первом мониторинге. 

https://www.inform.kz/ru/partiya-nur-otan-vzyala-na-kontrol-usloviya-prozhivaniya-medrabotnikov-v-almaty_a3644209 
 
Актюбинская 
Актюбинцам разрешили законное передвижение пешком и на авто с 1 мая 

С 1 мая жителям Актобе разрешили свободно ездить на личном автомобиле и ходить пешком с 6.00 до 20.00, 
но только по делам. Об этом объявил вечером 29 апреля в эфире местного телеканала заместитель начальника ДП 

https://www.facebook.com/groups/1778239135779794/permalink/2620465118223854/
https://www.nur.kz/1853572-straf-v-55-560-tenge-grozit-almatincam-za-vybrosennye-na-ulice-maski.html
https://www.nur.kz/1853618-dacniki-poehali-ogromnaa-probka-obrazovalas-na-vyezde-iz-almaty-video.html
https://www.nur.kz/1853618-dacniki-poehali-ogromnaa-probka-obrazovalas-na-vyezde-iz-almaty-video.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019898-zhiteli-almaty-i-oblasti-vernulis-s.html
https://www.inform.kz/ru/partiya-nur-otan-vzyala-na-kontrol-usloviya-prozhivaniya-medrabotnikov-v-almaty_a3644209
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Канат Алиев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Диапазон».После 20.00 меры карантинного режима будут 
строго применяться, добавил он. 

«Так как все объекты, которые откроют с 1 мая, будут работать в основном до 18.00, то в 20.00 на улице уже 
делать будет нечего, все закрыто. Разрешено гулять в своих дворах, индивидуально заниматься спортом. При этом 
нужно выполнять все санитарные нормы: держать дистанцию между людьми, не собираться больше трех человек, 
носить маски. И если вышли на улицу, то для этого должны быть конкретные причины, например, визит 
в парикмахерскую, либо в другое место. Прогулки в общественных местах, скверах и парках пока запрещены. Гулять 
можно только во дворах, потому что карантинный режим продолжает действовать», — разъяснил Алиев. 

В домах, где выявили больных коронавирусом и они оцеплены, ограничения на выход жильцов на улицу, 
останутся прежними. Сообщается, что у тех, кто оформил пропуск через базу «Сергек» до 30 апреля, 
он автоматически продлевается до 11 мая.Кто не оформлял пропуск, для передвижения по городу он уже 
не пригодится. Правила пересечения блокпостов остаются прежними: необходим пропуск, наличие других 
разрешительных документов. 

https://news.mail.ru/politics/41601706/?frommail=1 
Пять человек на грузовом поезде пытались выехать из Актобе во время ЧП  
Несмотря на введенные ограничения движения железнодорожного транспорта в условиях режима карантина, 

граждане различными способами пытаются выехать в разные регионы страны. 
При попытке въезда на грузовом поезде транспортными полицейскими задержана группа лиц за 

нарушение режим ЧП, сообщает zakon.kz. 

Несмотря на введенные ограничения движения железнодорожного транспорта в условиях режима карантина, 
граждане различными способами пытаются выехать в разные регионы страны.Так, сотрудниками Линейного отдела 
полиции на станции Кандыагаш задержана группа лиц из 5 человек, которые без разрешительных документов на 
грузовом поезде попытались выехать со станции Актобе до станции Кандыагаш, - сообщили в ДП на транспорте. 

Полицейскими установлено, что правонарушителями являются уроженцы Кызылординской и Актюбинской 
области. Им по 23 и 56 лет.В отношении вышеуказанных лиц составлены административные материалы по ч. 6 ст. 
476 КоАП РК (Нарушения режима ЧП).Также, транспортными полицейскими установлены и задержаны 2 жителей 
Караганды и Жезказган, которые находились на перроне железнодорожного вокзала станции Караганда–
Пассажирская без каких-либо документов. 

Решением Специализированного межрайонного административного суда Караганды мужчины признаны 
виновными в совершении административного правонарушения и подвергнуты административному аресту сроком на 
2 суток. 

https://www.zakon.kz/5019962-pyat-chelovek-na-gruzovom-poezde.htmlАтырауская 
 
Алматинская 
Подробности заражения COVID-19 в Алматинской области 
Зараженные - в возрасте от 23 до 56 лет.В Алматинской области было выявлено еще восемь случаев 

заболевания коронавирусом. Пресс-служба акима региона привела подробности, передает zakon.kz. 

Случаи заболевания пришлись на Енбекшиказахский район. Это граждане в возрасте от 23 до 56 лет. 
Все они 15 апреля были госпитализированы в карантинный стационар, так как были в контакте с больным 

коронавирусом. Несмотря на отсутствие признаков заболевания вирусологическое обследование показало 
положительный результат. Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной 
больницы Енбекшиказахского района. 

Таким образом, на сегодня в Алматинской области число зараженных COVID-19 достигло 122. 
https://www.zakon.kz/5019990-podrobnosti-zarazheniya-covid-19-v.html 
Смягчили карантин: что откроется в Алматинской области 

Ряд ограничений в связи с карантином сняли в Алматинской области. Соответствующее постановление подписал 
главный санврач региона. Что теперь разрешено делать жителям, рассказывает NUR.KZ. Возобновляют работу все 
медицинские организации, включая стоматологии, а также ветслужбы, лаборатории, аптеки. Кроме того, теперь в 
регионе откроют продуктовые магазины и супермаркеты, в том числе те, которые расположены в ТРЦ и жилых 
домах. Жители смогут ходить в магазины, где продают все необходимое для огородов и дачи - семена, саженцы, 
удобрения, а также покупать стройматериалы и бытовую химию. Будут работать коммунальные службы, госорганы, 
инфраструктурные, промышленные и производственные предприятия, объекты связи и телекоммуникаций. 
Возобновят свою деятельность контакт-центры "Правительства для граждан". Откроются СТО, АЗС, автомойки, 
кладбища, организации ритуальных услуг, отделения почты. Отмечается, что всем этим организациям поручено 
строго соблюдать необходимые меры для обеспечения безопасности работников и граждан. В настоящее время в 
Алматинской области зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусом, из них 10 человек выздоровели.  

https://www.nur.kz/1853552-smagcili-karantin-cto-otkroetsa-v-almatinskoj-oblasti.html 
Для нас это обычные трудовые будни - врач из Каскелена о борьбе с коронавирусом  

29 Апреля 2020 - Для медиков борьба с коронавирусом - это обычные трудовые будни, просто требующие 
особой повышенной ответственности. Такое мнение выразила врач-инфекционист из Алматинской области, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». Заведующая инфекционным отделением Карасайской центральной 
районной больницы, врач высшей категории, отличник здравоохранения РК Сауле Баракбаева находится среди тех, 
кто в первых рядах борьбы с коронавирусной инфекцией «С того дня, как мы приняли самого первого больного 
коронавирусной инфекцией, к нам поступили в общей сложности более 20 пациентов. На начальных порах 
наблюдали за пациентами и лечили их с чувством напряженности. Сейчас втянулись. Для нас это теперь обычные 
трудовые будни, правда, требующие повышенной и особенной ответственности. Восемь человек мы уже выписали. 
При этом испытывали и радость, и гордость. Готовятся к выписке еще несколько человек. Так что, при всеобщей 
поддержке нам удается успешно бороться с этой грозной инфекцией», - отметил С.Баракбаева. Общий стаж работы 
Сауле Баракбаевой как врача-инфекциониста составляет 29 лет. С профессией медика женщина знакома с самого 
детства - трудовой путь ее матери был тесно связан с системой здравоохранения. И потому выбор профессии для 
Сауле Баракбаевой был осознанным. Сейчас в коллективе под ее руководством трудятся девять врачей, 45 
медсестер и 40 санитарок. Непосредственно же больных коронавирусной инфекцией лечат четыре врача. Это сама 
Сауле Дауешевна, два врача с большим стажем – Тугел Кулбаев и Шыныбек Сагитов, а также молодой 
перспективный врач Берик Болысов, который и наблюдал самого первого больного COVID-19 в Карасайском районе. 

https://news.mail.ru/politics/41601706/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#sub_id=4760000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#sub_id=4760000
https://www.zakon.kz/5019962-pyat-chelovek-na-gruzovom-poezde.htmlАтырауская
https://www.zakon.kz/5019990-podrobnosti-zarazheniya-covid-19-v.html
https://www.nur.kz/1853552-smagcili-karantin-cto-otkroetsa-v-almatinskoj-oblasti.html
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«В этот сложный для всех казахстанцев период самое главное - проявить сознательность, беречь себя и своих 
близких. И я уверена, что вместе мы преодолеем этот период», - добавила С.Баракбаева. 

https://www.inform.kz/ru/dlya-nas-eto-obychnye-trudovye-budni-vrach-iz-kaskelena-o-bor-be-s-koronavirusom_a3644347 
 
Акмолинская 
Двое детей из одной семьи заразились коронавирусом в Акмолинской области  

В Акмолинской области утром в среду, 29 апреля, официально зарегистрировали три новых случая заражения 
Covid-19, два из них связаны с малолетними детьми, сообщает корреспондент NUR.KZ. Наличие КВИ 
подтвердилось у трех человек в Целиноградском районе. В нем, к слову, самый большой показатель 
заболеваемости в регионе. Из 98 случаев заражения коронавирусом в области 87 приходятся на этот район. Среди 
зараженных оказались женщина 33-х лет и двое детей: мальчик 11-ти лет и девочка 2-х лет. Все они - члены одной 
семьи, контактировали с инфицированным в городе Нур-Султан. 27 апреля семью изолировали, и теперь 
заболевших готовят к госпитализации в инфекционный стационар. В настоящее время специалисты устанавливают 
всех, кто находился в их круге общения, а также проводят необходимые мероприятия в очагах заболевания. В 
целом, в регионе, выявлено 98 больных коронавирусом, 60 уже выздоровели, 4 человека скончались. Кроме того, 
как стало известно, врачам удалось вылечить от КВИ и выписать из инфекционных стационаров 34 подопечных и 1 
сотрудника дома престарелых "Шапагат", а из карантина вышли 85 опекаемых и 50 работников данного учреждения.  

https://www.nur.kz/1853522-dvoe-detej-iz-odnoj-semi-zarazilis-koronavirusom-v-akmolinskoj-oblasti.html 
Массовое заражение коронавирусом в доме престарелых - 27 человек выписаны 

Двое больных поступили в тяжелом состоянии из-за развившейся пневмонией, 11 дней находились в палате 
интенсивной терапии.Акмолинские врачи вылечили сразу 27 пациентов - подопечных центра оказания 
социальных услуг "Шапагат", передает zakon.kz. 

27-28 апреля в Акмолинской области выписали сразу 27 подопечных центра оказания социальных услуг 
"Шапагат", госпитализированных 10 апреля с диагнозом COVID-19 в инфекционное отделение Аршалынской 
районной больницы.25 пациентов поступили в удовлетворительном состоянии по коронавирусной инфекции, но 
имеют ряд сопутствующих патологий – сердечно-сосудистой, дыхательной систем. В большинстве своем это 
инвалиды первой, второй групп, 9 человек полностью лежачие, требующие особого ухода, - рассказали в Минздраве 
РК.Двое больных поступили в тяжелом состоянии из-за развившейся пневмонией, 11 дней находились в палате 
интенсивной терапии. 

Мужчина, 1929 года рождения, на протяжении пяти суток был подключен к аппарату искусственной вентиляции 
легких. Женщине, 1932 года рождения, также требовалась помощь ИВЛ. Наши медики за это время сами 
привязались к своим необычным пациентам, старались дать им любовь, ласку, которых так не хватает, и, отправляя 
их сегодня, очень переживают, чтобы у них все было хорошо, - комментирует ответственный врач по 
инфекционному отделению Виктор Шалаев. 

Пациенты единогласно отмечают милосердие сестер, заботу всего персонала. Они оставили множество слов 
благодарности в журнале отделения. 

Самая пожилая из выписанных, бабушка 1920 года рождения, которая 5 мая отметит свой 100-й день рождения. 
https://www.zakon.kz/5019865-massovoe-zarazhenie-koronavirusom-v.html 
 
Атырауская 
Еще трое рабочих Тенгиза заразились COVID-19 

В Атырау число зараженных COVID-19 достигло 135 человек. Еще четыре случая заражения коронавирусной 
инфекцией зарегистрировано в Атырау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению 

режима ЧП в Атырауской области.Заболевшие - трое мужчин 1989, 1989, 1969 годов рождения. Все являются 
сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. 

До выявления вируса рабочие Тенгиза находились в карантинном стационаре как контактировавшие с ранее 
заболевшими коронавирусной инфекцией. По результатам диагностического исследования ПЦР у них был уточнен 
диагноз COVID-19."Четвертая заболевшая - жительница города Атырау 1969 года рождения, относящаяся к группе 
риска. Женщина прошла плановое ПЦР-тестирование, его результат оказался положительным. Можно говорить о 
выявлении нового очага заражения в Атырау", - уточнили в Оперативном штабе. 

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. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/esche-troe-rabochih-tengiza-zarazilis-covid-19-400655/ 
Врачей, полицейских и журналистов  протестируют на коронавирус  в Атырау  

29 Апреля 2020 - Около 6 тысяч сотрудников работающих служб протестируют на коронавирус в Атырау. 
Большая часть из них – это представители правоохранительных органов и медработники, передаёт корреспондент 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области В 
частности, в группу риска по заболеваемости COVID-19 вошли лица, выезжающие за границу РК, сотрудники МВД, 
Министерства обороны, департамента КНБ, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники городских и 
районных акиматов, обеспечивающие режим ЧП. Тесты сдадут и сотрудники организаций, поддерживающих 
жизнедеятельность региона, работники социальных учреждений, представители СМИ, а также медработники 
инфекционных, провизорных и карантинных стационаров. «ПЦР и экспресс-тесты для лиц, включенных в группу 
риска, были закуплены за счет государства. Для работников, трудящихся на передовой борьбы с коронавирусом их 
начали проводить с 17 апреля. На данный момент тесты проведены почти одной тысяче жителей Атырауской 
области. Оставшуюся часть запланировано провести в ближайшее время»,- уточнили в Оперативном штабе. Также 
сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию сможет сдать любой житель Атырауской области в сети лабораторий 
«Олимп» на платной основе. 

https://www.inform.kz/ru/vrachey-policeyskih-i-zhurnalistov-protestiruyut-na-koronavirus-v-atyrau_a3644208 
Жителям Атырау разрешили ездить на дачу по выходным  
Карантинные меры ослабили в Атырау, где дачникам теперь можно по выходным выезжать на свои 

участки. Об этом сообщили в РСК, передает NUR.KZ.  

В постановлении главного санврача региона от 28 апреля говорится, что жители могут ездить на дачи, 
находящиеся в пределах карантинной зоны, по субботам и воскресеньям. Время на передвижение ограничено - с 6 

https://www.inform.kz/ru/dlya-nas-eto-obychnye-trudovye-budni-vrach-iz-kaskelena-o-bor-be-s-koronavirusom_a3644347
https://www.nur.kz/1853522-dvoe-detej-iz-odnoj-semi-zarazilis-koronavirusom-v-akmolinskoj-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019758-kazahstanskie-vrachi-vylechili-letnyuyu.html
https://www.zakon.kz/5019865-massovoe-zarazhenie-koronavirusom-v.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/esche-troe-rabochih-tengiza-zarazilis-covid-19-400655/
https://www.inform.kz/ru/vrachey-policeyskih-i-zhurnalistov-protestiruyut-na-koronavirus-v-atyrau_a3644208
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до 9 утра и с 17 до 20 часов вечера. При себе люди должны иметь документы, подтверждающие право 
собственности. Тем, кто арендует участки, необходимо брать с собой договор аренды. Кроме того, посещать дачи 
можно только взрослым при условии соблюдения всех мер безопасности и в количестве не больше 2-х человек на 
один участок. Проезд возможен на личном или грузовом авто, а также на общественном транспорте, который 
предоставит местный исполнительный орган. Для этого нужно показать членский билет за подписью председателя 
кооператива. Запрещено звать на дачи друзей и знакомых, а также проводить там какие-либо мероприятия.  

https://www.nur.kz/1853653-zitelam-atyrau-razresili-ezdit-na-dacu-po-vyhodnym.html 
 
Жамбылская 
Карантинные меры смягчили в Жамбылской области  

29.04.2020, 12:01 - В соответствии с поручением президента РК и Государственной комиссии по обеспечению 
режима чрезвычайного положения Оперативным штабом акимата Жамбылской области 28 апреля 2020 года 
принято решение о расширении перечня разрешенных видов деятельности и смягчении режима карантина, 
передает Kazakhstan Today.   В частности, теперь в регионе разрешается деятельность мелких торговых объектов 
(площадью до 100 квадратных метров) по реализации непродовольственных товаров: магазины бытовой химии и 
хозяйственных товаров.   Также откроются автосалоны, магазины строительных материалов, автомобильных 
запчастей (за исключением рынков по реализации автомобильных запчастей), автомойки, СТО, ломбарды, пункты 
обмена валюты, нотариальные и адвокатские конторы, швейные и обувные мастерские, химчистки и 
прачечные.   Данные объекты будут работать с 10.00 до 18.00.   Обязательным условием для возобновления работы 
является строгое соблюдение всех санитарно-эпидемических требований: наличие санитайзеров, медицинских 
масок, перчаток и т д.    

Жители области смогут посещать эти объекты, расположенные вблизи мест проживания или работы.   Все еще 
запрещена деятельность крупных торгово-развлекательных центров, рынков, кинотеатров, банных комплексов, 
компьютерных клубов, фитнес-центров, магазинов бытовой техники, вещевых магазинов и других мест массового 
пребывания людей.   Данные объекты будут открываться поэтапно.   В ближайшие дни, мобильные группы местных 
исполнительных органов проверят соблюдение санитарных норм и заключат соответствующие меморандумы с 
каждым предпринимателем. В случае если на санитарные нормы не будут соблюдаться, мобильные группы вправе 
запретить деятельность объекта предпринимательства.   Кроме того, жителям разрешается совершать 
кратковременные прогулки (до 30 минут) вблизи мест проживания группами не более трех человек (за исключением 
членов одной семьи) в период с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 20.00. При этом гражданам необходимо соблюдать 
дистанцию с другими людьми.   Жамбылцам можно выезжать на дачные участки с 07.00 до 10.00, возвращаться 
обратно с 17.00 до 20.00.   Работа служб такси продлена на один час - с 06.00 до 21.00.  

https://www.kt.kz/rus/state/karantinnye_mery_smyagchili_v_zhambylskoy_oblasti_1377897820.html 
 
ЗКО 
Зараженные пациенты пытались нарушить карантин в Уральске  

В областной инфекционной больнице ЗКО рассказали об инциденте, который устроили пациенты, 
госпитализированные 21 апреля. Прибывшие с вахты из Российской Федерации мужчины заявили, что у них 
отрицательные анализы и пытались покинуть свои боксы 

 Директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова сообщила, что 23 апреля ей сообщили о 
возмущениях в медицинском учреждении. «Днем мне позвонили сотрудники больницы и рассказали, что пациенты, 
прибывшие с пограничного поста «Таскала», устроили скандал. Они вышли из своих палат, несмотря на запрет. 
Организаторами конфликта стали 4 пациента. Они утверждали, что у них отрицательные анализы на коронавирус. 
Хочу отметить, что в стационар помещаются только лица с положительными результатами на КВИ. Эти мужчины 
отказывались ехать в больницу с самого начала, с момента заезда на территорию области», - заявила директор 
медучреждения. Надия Ахметова отметила, что сейчас в больнице в пациентами работают 4 врача. Они меняются 
каждые два часа. «Пациенты должны подписать информационное согласие на проведение медицинских 
манипуляций. Но эти четверо пациентов отказались это делать. Действительно у этих больных нет симптомов. Ни 
кашля, ни насморка, ни температуры. Но они действительно являются носителями коронавируса и могут заразить 
других людей. Мы не можем им этого позволить», - рассказала директор областной инфекционной больницы.  

«Всем пациентам каждые два часа мы проводим сатурацию. Таким образом измеряем насыщенность 
кислородом организма. У многих пацентов есть сопутствующие заболевания – диабет, давление. Мы проводим 
обязательные консультации со специалистами. Пациенты принимают противовирусные препараты. Даже если 
болезнь проходит без симптомов – у них может быть снижен уровень лейкоцитов или подавлен иммунитет. Очень 
трудно находить общий язык с пациентами, прибывшими из других регионов республики», - отметила Надия 
Ахметова. Медики отметили, что противоэпидемиологические мероприятия в ЗКО позволили стабилизировать 
уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это было достигнуто благодаря мерам, принимаемым 
оперативным штабом области. Западноказахстанский регион граничит с пятью областями Российской Федерации. И 
медики ЗКО первыми принимают на себя удар коварного вируса. В данный момент в регионе выявлено 127 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией. 109 из них являются завозными и только 18 человек контактировали с 
заболевшими. 34 пациента, помещенные в больницу, являются жителями других регионов РК, 9 пациентов уже 
выписаны из стационара.  

https://www.nur.kz/1853638-zarazennye-pacienty-pytalis-narusit-karantin-v-uralske.html 
Пациенты с COVID-19 в нетрезвом состоянии устроили потасовку в Уральске 

Руководитель областной инфекционной больницы в Уральске заявила, что пациенты, которые были возмущены 
лечением от коронавирусной инфекции в медучреждении были в нетрезвом состоянии и устроили потасовку, 
передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на портал «Мой город». 

Руководитель областной инфекционной больницы Надия Ахметова ответила на заявление пациентов, которые 
возмутились отношением врачей к пациентам. По ее словам, 23 апреля несколько пациентов, у которых ранее был 
подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, употребляли спиртные напитки и устроили потасовку 
с медицинским персоналом. «Очень тяжело работать персоналу, они подвергаются унижению и оскорблению 
со стороны пациентов, которые всерьез не воспринимают ситуацию. В частности, 23 апреля несколько пациентов, 
будучи в нетрезвом состоянии начали оскорблять врачей, довели до слез медсестер, а когда зашли мужчины-
врачи, они начали с них снимать защитные костюмы, тем самым подвергая риску заражения всего персонала. 

https://www.nur.kz/1853653-zitelam-atyrau-razresili-ezdit-na-dacu-po-vyhodnym.html
https://www.kt.kz/rus/state/karantinnye_mery_smyagchili_v_zhambylskoy_oblasti_1377897820.html
https://www.nur.kz/1853638-zarazennye-pacienty-pytalis-narusit-karantin-v-uralske.html
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Наши попытки успокоить были безрезультатными и во избежание нарушения безопасности пациентов 
вынуждены были вызвать полицейский патруль. После длительной беседы они успокоились, — рассказала Надия 
Ахметова.Также, она подчеркнула, что спиртное пациентом могли передать вместе с продуктами питания. 

 «Да, мы тоже разбирались по поводу того, как у пациентов могли оказаться алкогольные напитки, как их смогли 
пронести. Возможно, спиртное было в бутылках вместо сока и минеральной воды. На следующий день более 
тщательно начали проверять переданные продукты пациентам из дома и обнаружили в бутылке из-
под минеральной воды спиртное. 

Сотрудники патрульной службы составили акт. Очень тяжело, когда персонал без сна и отдыха работает 
с риском для здоровья и жизни, и при этом такое отношение со стороны пациентов. Наша единая цель — спасти 
наше население, наших детей, родителей, а это мы можем сделать только в условиях солидарности. 

Уважаемые жители, помогите нам остановить инфекцию, это сделать только работниками медицины 
невозможно, нам надо прервать цепочку передачи инфекции вместе и только после этого будем жить полноценной 
жизнью, — заключила Надия Абриковна. 

Напомним, ранее в СМИ было опубликовано заявление пациентов с СOVID-19 инфекционной больницы 
в Уральске, которые утверждали, что здоровы и рассказали, как их лечат врачи. 

https://news.mail.ru/incident/41600698/?frommail=1 
"Стоим в очереди к унитазу": в Уральске зараженные КВИ жалуются на "непонятные" таблетки  

Казахстанцы, у которых медики диагностировали коронавирус, рассказали, как их лечат в инфекционном 
стационаре. Они пожаловались, что врачи им ничего не объясняют, а медсестры заставляют пить «непонятные» 
таблетки без упаковки. Многие из них заявили, что не верят в наличие вируса в своем организме, передает NUR.KZ. 
Инфекционная больница в городе Уральск. Фото: Рауль Упоров Пациенты уверены в том, что с их здоровьем все в 
порядке. Они также заявили, что медики дают им препараты, названия которых им не называют. Так, житель одного 
из районов ЗКО рассказал, что у него выявили наличие в организме вируса при возвращении из Российской 
Федерации. По словам мужчины, на границе у него измерили показатели температуры и давления, которые были в 
норме, пишет «Уральская неделя». Однако его все равно изолировали в инфекционный госпиталь. Мужчина 
отметил, что случайно увидел список фамилий, среди которых он нашел и свою. А напротив нее надпись – 
«отрицательный». Мужчина уверен, что ничем на самом деле не болен. По его словам, у него нет никаких 
симптомов болезни и жалоб на самочувствие. В этом же уверены и другие пациенты, которые лежат с ним в палате. 
«Ни жара, ни кашля. Мы здоровы», - сказал он, добавив, что все они являются вахтовиками. Он рассказал, что 
медсестры дают им таблетки без упаковки, а названия не говорят. Кроме того, не могут пациенты добиться и 
встречи с врачами. Пациент отметил, что он и другие изолированные с ним казахстанцы отказались пить таблетки, 
которые им дают медики. Другой пациент этого же стационара отметил, что после приема этих таблеток, у всех 
больных началась сильная диарея. «В очереди к унитазу стояли», - заявил он. Этот пациент также подметил, что ни 
у него, ни у других больных, с кем он общался, нет никаких симптомов болезни.  

https://www.nur.kz/1853497-daut-kakie-to-tabletki-bez-upakovki-pacienty-s-koronavirusom-o-svoem-lecenii-v-
uralske.html 

 
КЗО 
В Кызылординской области ослабили режим карантина по коронавирусной инфекции  
Но медики предупреждают, соблюдать личные меры безопасности граждане должны 

неукоснительно, иначе регион может накрыть новая волна заболеваемости COVID-19. 
С сегодняшнего дня для населения Кызылординской области, уже несколько недель живущего в условиях 

жесткого карантина из-за коронавирусной инфекции (область в лидерах по числу больных среди регионов РК - Авт), 

введены некоторые послабления режима.«Новым Постановлением (№11) Главного государственного санитарного 
врача Кызылординской области вводится поэтапное ослабление ограничительных мер: начало первого этапа - с 29 
апреля; второго - с 4 мая 2020 года», - сообщили в акимате Кызылординской области. 

Прежде всего послабления касаются работы предприятий МСБ, некоторые из них открылись уже 
сегодня, другие будут открыты 4 мая. 

«На первом этапе в Кызылординской области возобновится деятельность следующих видов МСБ: страховых и 
нотарильных контор; частных медицинских услуг (ЛОР, стоматологические кабинеты, офтальмология, 
ультразвуковые обследования, МРТ, КТ, лаборатории, гинекология, урология), магазинов оптики; СТО, автомойки, 
вулканизации; парикмахерские; обувные мастерские; торговля электроникой и бытовой техникой по принципу 
«доставка до потребителя», а также и ремонту; курьерские услуги» - пояснили в облакимате. 

В парикмахерских, кстати, уже с утра очереди, причем, в небольших салонах они на тротуаре, так как 
нужно держать дистанцию в полтора метра между посетителями. 

Записываются люди и на прием к стоматологам. Тех, кому надо срочно заверить сделки и документы, принимают 
нотариусы. 

«На втором этапе с 4 мая откроются торговые точки площадью более 500 кв м по продажам автозапчастей, 
стройматериалов и сантехники; автосалоны; типографские услуги; сервисное обслуживание противопожарных и 
охранных устройств; швейные мастерские» - говорится в сообщении облакимата. 

Для комфорта жителей разрешено выходить на прогулку во двор, а детям в сопровождении взрослых 
быть на детских и дворовых площадках с 06:00 до 18:00. 

«При этом надо соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метров» - помечено в Постановлении 
главсанврача Кызылординской области. 

Запущен общественный транспорт областного центра – города Кызылорды. Но по графику. Утром - с 06:00 до 
09:00, вечером - с 18:00 до 20:00. 

Продуктовым магазинам продлили режим работы до 20:00. А заказать в кафе еду с доставкой теперь 
можно до 22:00. 

Дачникам разрешено ездить на свои участки по выходным и праздничным дням с 06:00 до 18:00. При себе нужно 
иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право собственности на дачный участок. 

«Следует отметить, что ослабленный режим налагает еще большую ответственность на граждан по соблюдению 
личных мер безопасности здоровья, - рассказал сегодня на брифинге начальник Кызылординского областного 
департамента здравоохранения Жаксылык Абдусаметов. – Иначе мы вернемся к ситуации, когда много случаев 

заболевания коронавирусной инфекцией регистрировались ежедневно. Сейчас мы от неё уже ушли, всё под 

https://news.mail.ru/incident/41600698/?frommail=1
https://www.nur.kz/1853497-daut-kakie-to-tabletki-bez-upakovki-pacienty-s-koronavirusom-o-svoem-lecenii-v-uralske.html
https://www.nur.kz/1853497-daut-kakie-to-tabletki-bez-upakovki-pacienty-s-koronavirusom-o-svoem-lecenii-v-uralske.html
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-chislo-zabolevshikh-kvi-vozroslo-do-3079-chelovek-632693/
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-razreshili-zanimatsya-sportom-na-ulice-632304/
https://www.caravan.kz/news/v-pavlodarskojj-oblasti-selchane-samostoyatelno-ustanovili-blokpost-631681/
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контролем. Людям надо носить маски, соблюдать гигиену, держаться на расстоянии полутора метров друг от друга 
на улице и в магазинах». 

Также медики предупреждают, что ходить друг к другу в гости или устраивать праздники по-прежнему 
запрещено. Расслабляться рано. 

https://www.caravan.kz/news/v-kyzylordinskojj-oblasti-oslabili-rezhim-karantina-po-koronavirusnojj-infekcii-
632697/ 

 
Костанайская 
Ехал из Польши: коронавирус выявили у белоруса в Казахстане  

Утром 29 апреля в Костанайской области выявили еще двоих человек с коронавирусом. Стали известны 
подробности о них, передает NUR.KZ. Так, одним из инфицированных оказался 52-летний белорусский 
дальнобойщик. Он приехал в Костанай из Польши. Его обследовали на российско-казахстанской границе. 
Температуры у водителя не было. Слабость и ухудшение состояния он почувствовал, когда уже приехал к месту 
разгрузки. После чего мужчина обратился в "скорую". Его доставили в больницу Тобыла, сделали анализы. 
Результаты на Covid-19 оказались положительными. Отмечается, что он ни с кем не контактировал при движении в 
Костанайской области и во время разгрузки. Второй случай выявлен в Житикаре. Там в числе зараженных оказался 
42-летний мужчина. Он близко контактировал с инфицированным, находился в стационаре. После подтверждения 
коронавируса пациента перевели в инфекционное отделение. Сейчас в регионе выявлено 45 человек с КВИ, троих 
уже выписали из больниц. Также зарегистрирован один смертельный случай. Умер 75-летний мужчина из Житикары. 
Его вместе с супругой доставили в стационар. 14 апреля у пациента резко ухудшилось состояние. Произошла 
остановка сердечной деятельности. Спасти его врачам не удалось.  

https://www.nur.kz/1853585-ehal-iz-polsi-koronavirus-vyavili-u-belorusa-v-kazahstane.html 
Костанайцев на домашнем карантине обязали установить приложение для слежки  

Все костанайцы, которых поместили в двухнедельный домашний карантин, обязаны установить себе мобильное 
приложение, которое будет фиксировать их передвижения, передает NUR.KZ.  

Как рассказали в упрздраве, такая обязанность прописана в постановлении главного санврача региона. Те, кто 
находится дома на карантине и у кого есть смартфоны, должны установить и активировать приложение "Смарт 
Костанай", пишет Sputnik Казахстан. В ведомстве уточнили, что работать оно должно в круглосуточном режиме, 
отключать нельзя. Выяснилось также, что поликлиники передают в упрздрав персональные данные: фио, ИИН, 
номер телефона, дату начала карантина. Однако разработчикам известен лишь номер телефона, остальные 
сведения есть только у сотрудников специального центра. Каждый из них не имеет права разглашать эту 
информацию, о чем дает расписку. После того, как карантин заканчивается, отключается и функция отслеживания. 
Между тем, если у человека нет телефона, то эта обязанность снимается. Если же люди, имеющие смартфоны, 
будут отказываться от установки, то их будут предупреждать и стараться убедить в необходимости это сделать.  

На данный момент "Смарт Костанай" установлен на мобильных телефонах 500 человек, передвижение которых 
отслеживают в ситуационном центре. Так, если горит зеленый маячок, значит, все в порядке, карантин соблюдается, 
красный - человек вышел за пределы карантинной зоны.  

https://www.nur.kz/1853615-kostanajcev-na-domasnem-karantine-obazali-ustanovit-prilozenie-dla-slezki.html 
 
Павлодарская 
Асхат Оралов: Эпидемиологическая ситуация в Павлодарской области находится под контролем 

В регионе на СOVID-19 тестируют не только самих пациентов и тех, кто с ними контактировал, но и 
представителей группы риска: медработников, сотрудников полиции и Нацгвардии, а также всех пациентов с 
пневмонией и ОРВИ, беременных женщин и пациентов медико-социальных учреждений. 

Санврачи выявили инфекционные цепочки, по которым произошло заражение больных коронавирусом, 
а также так называемых "нулевых пациентов", с которыми СOVID-19 попал в регион. 

Заместитель акима области Асхат Оралов на онлайн-конференции сообщил журналистам, что все новые случаи 
коронавирусной инфекции за последние сутки выявили у людей, которые ранее контактировали с уже 
госпитализированными пациентами. В свою очередь эти контакты эпидемиологи своевременно выявили и 
локализовали. 

Всего за несколько недель тесты на короновирусную инфекцию методом ПЦР прошли более 13 тысяч жителей 
Павлодарской области. Наш регион стал третьим в республике после Алматы и Нур-Султана по количеству 
исследовании ПЦР тестов с момента введения режима ЧП в стране. Решение о массовом проведении тестов было 
принято руководством области. За счет внутренних ресурсов были увеличены мощности лабораторий в два раза, 
работающих на базе филиала Национального центра экспертизы Павлодарской области при Минздраве РК, 
благодаря предоставленному им дополнительному оборудованию. Теперь вместо 700 исследований в сутки 
лаборатории могут проводить до 1500, - рассказал Асхат Оралов. 

Он уточнил, что в регионе на СOVID-19 тестируют не только самих пациентов и тех, кто с ними контактировал, но 
и представителей группы риска: медработников, сотрудников полиции и Нацгвардии, а также всех пациентов с 
пневмонией и ОРВИ, беременных женщин и пациентов медико-социальных учреждений. 

Сегодня все случаи КВИ, выявленные за последние сутки, это не новые очаги заражения, а те люди, которые 
контактировали с ранее выявленными больными. Они вовремя были изолированы и взяты под медицинский 
контроль. Наша главная цель, не снижать статистику, а быстрее вычислить всех заболевших, их прямые и 
потенциальные контакты – то есть выявить инфекционную цепочку и локализовать очаг. На данный момент 
эпидситуация в регионе находится под контролем,- отметил Асхат Оралов. 

Напомним, всего в Павлодарской области зарегистрировано 122 случая заражения коронавирусной инфекцией. 
Среди них один летальный случай, три пациента выписаны из больницы, еще 118 лечатся в условиях стационара в 
Павлодаре и Экибастузе. 

https://www.zakon.kz/5020001-ashat-oralov-epidemiologicheskaya.html 
Заседание штаба экстренно провели после объявления голодовки в Павлодаре  

На место к жителям дома по Чокина, 100, приехали заместитель акима города и начальник местной полицейской 
службы. Они пригласили и работодателя мужчины, который выставил палатку перед многоэтажкой и решил 
объявить голодовку, передает корреспондент NUR.KZ. По информации пресс-службы акима Павлодара, 
приехавшие на место чиновники к жителям карантинного дома, выслушали каждого. Определили основные 
требования, в числе которых обеспечение продуктами питания, а также больничные листы, из-за которых людям 

https://www.caravan.kz/news/v-pavlodarskojj-oblasti-selchane-samostoyatelno-ustanovili-blokpost-631681/
https://www.caravan.kz/news/v-kyzylordinskojj-oblasti-oslabili-rezhim-karantina-po-koronavirusnojj-infekcii-632697/
https://www.caravan.kz/news/v-kyzylordinskojj-oblasti-oslabili-rezhim-karantina-po-koronavirusnojj-infekcii-632697/
https://www.nur.kz/1853585-ehal-iz-polsi-koronavirus-vyavili-u-belorusa-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1853615-kostanajcev-na-domasnem-karantine-obazali-ustanovit-prilozenie-dla-slezki.html
https://www.zakon.kz/5020001-ashat-oralov-epidemiologicheskaya.html
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выдали минимальные оклады, при этом, на соцпособие в 42500 тенге подать они не смогли. Подняли тему и 
частичного возмещения коммунальных услуг. В итоге, на заседании городского штаба пришли к решению о полной 
изоляции людей без разрешения посещения игровой площадки или магазинов. Указывается, что мера принята в 
соответствии с постановлением главного санитарного врача области. «Принято решение о проведении карантинных 
мероприятий в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также о повторном заборе 
анализов у заболевшего для определения дальнейших мер реагирования. В случае отрицательного анализа у 
госпитализированного – карантин будет снят, в случае положительного – карантин будет все 14 дней», - сообщили в 
пресс-службе акима Павлодара.  

К слову, жителя дома, выставившего палатку и объявившего голодовку, уговорили отказаться от этой затеи. 
После переговоров мужчина вернулся в дом. Также к многоэтажке после встречи с заместителем акима города 
привезли продукты питания первой необходимости. Напомним, жители Чокина, 100, в Павлодаре вышли на улицу с 
требованиями отпустить их из-под карантина. Один из них и вовсе объявил голодовку. Оказались они в изоляции 
уже во второй раз после обнаружения нового случая COVID-19 в их доме.  

https://www.nur.kz/1853499-zasedanie-staba-ekstrenno-proveli-posle-obavlenia-golodovki-v-pavlodare.html 
Житель карантинного дома впал в кому в Павлодаре 

58-летний мужчина с инсультом несколько часов пролежал на полу своей квартиры в ожидании помощи, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. Инцидент произошел в одном из общежитий Павлодара, закрытом на 

карантин.Как рассказал сын павлодарца Берик Омарханов, его отцу стало плохо 24 апреля."Соседи вызвали скорую. 
Медики определили высокое давление, поставили укол и, не дождавшись улучшения, уехали. 25 апреля около 11.30 
мне позвонили соседи и сказали, что слышали грохот в его квартире и не могут к нему достучаться. Так как я живу в 
Аксу и не мог выехать из-за карантина, то попросил друга съездить к отцу. Он был там в 12.40, после чего сразу 
вызвали МЧС, потому что железная дверь была закрыта изнутри. Спасатели приехали в 14.00, но сказали, что без 
разрешения акимата не могут вскрыть дверь, только в 16.00 акимат дал разрешение, и за пять минут вскрыли 
дверь", - рассказал Омарханов.По его словам, когда спасатели открыли дверь, соседи увидели ужасную картину 
(Видеозапись произошедшего не размещается по этическим соображениям - прим. автора). 

"Отец лежал на полу, он получил обширный инсульт и впал в кому", - сказал Омарханов. 
В Управлении здравоохранения региона подтвердили, что мужчина находится в тяжелом состоянии в 

реанимации."По данному факту Управлением здравоохранения области будет проведено служебное 
расследование. Первый вызов по данному адресу поступил 24 апреля, мужчина жаловался на головокружение и 
головные боли. Вызов был передан неотложной помощи ж/д больницы. Прибывшим на место фельдшером 
зафиксировано высокое артериальное давление 180/100, сделан укол, давление нормализовано до 160/90. 25 
апреля в 17.06 поступил вызов от полицейских о мужчине без сознания", - прокомментировали в пресс-службе УЗО. 

В ведомстве отметили, что вызов был принят по первой категории срочности и уже через десять минут скорая 
была на месте."По приезде состояние тяжелое, на лице следы засохшей крови в виде кофейной гущи, ректально 
мелена, давление 60/40. Экстренно доставлен в горбольницу № 3 Павлодара в 17.50, где был госпитализирован с 
диагнозом "обширный ишемический инсульт" в отделение реанимации", - отметили в пресс-службе УЗО региона. 

Родные пострадавшего уверены, что если бы помощь подоспела чуть раньше, то таких тяжелых последствий 
можно было избежать."Отец несколько часов ждал помощи, мучился от боли. Это видно по луже крови возле него, 
которая успела высохнуть. Из-за чьей-то нерасторопности он оказался в таком тяжелом состоянии", - говорит Берик 
Омарханов.Между тем в акимате Павлодара заверили, что спасатели могли сами войти в карантинный дом и 
разрешения акимата на это не требовалось."Вызов поступил в МЧС в 16.35, они сразу выехали, но у прибывших 
спасателей не было противочумных костюмов, поэтому они не смогли войти в подъезд. Никакого разрешения от 
акимата им не требовалось. Чтобы исключить риск заражения спасателей, мы из акимата отправили им эти 
костюмы и средства индивидуальной защиты. Они надели и вошли. Это все происходило в течение сорока минут. 
Но то, что они там два часа ждали или аким не дал поручения, такого не было", - прокомментировал аким 
Павлодара Кайрат Нукенов.Не согласны с заявлением Омарханова и в ДЧС региона. Но при этом отметили, что 
спасателей вызывали не соседи и не родные, а полицейские."На пульт 112 вызов поступил в 15.36 от дежурного 
Северного отдела полиции УП Павлодара. Согласований от акимата мы не ждали. Понимая, что дом карантинный, 
требовалось время на получение противочумных костюмов. Все это заняло около часа. В 16.32 наши сотрудники 
были на месте. Надев противочумные костюмы, спасатели вошли в дом и с помощью специальных инструментов 
вскрыли входную дверь. Обнаружив мужчину в бессознательном состоянии, вызвали скорую помощь", - отметили в 
пресс-службе ДЧС региона. 

https://tengrinews.kz/news/jitel-karantinnogo-doma-vpal-v-komu-v-pavlodare-400629/ 
 
СКО 
Застрявшие в карантине 

Многодетная семья из Молдовы вынужденно задержалась в Петропавловске из-за карантина, который длится 
уже больше месяца. Когда деньги на продукты закончились, на помощь пришли миграционные полицейские. 

Семья, в которой семеро взрослых и пятеро детей, имея разрешение на временное проживание, ехала из 
Павлодара в Россию через Северо-Казахстанскую область как раз в тот момент, когда границу между государствами 
закрыли…Пришлось остановиться в Петропавловске, чтобы переждать карантин. Но через пару недель закончились 
деньги на продукты, и молдаване обратились за помощью к общественникам. Откликнулись полицейские из 
управления миграционной службы. Они привезли семье не только продукты, но и средства гигиены, памперсы, 
продукты питания.- У вас очень добрые, отзывчивые люди в Казахстане. Нам дали крышу над головой, обеспечили 
продуктами, поддержали, ведь так сложно оказаться в непростой ситуации с малолетними детьми на руках, - 
благодарит стражей порядка 38-летний гражданин Республики Молдовы Артур ШЕРБАН. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/29/zastryavshie-v-karantine 
 
Туркестанская  
Карантинный режим облегчили в Туркестанской области  

29 Апреля 2020 - В Туркестанской области, начиная с сегодняшнего дня, с соблюдением всех санитарных норм и 
требований, дали возможность работать объектам химчистки, стирки, чистке ковров, салонам красоты, 
парикмахерским помещениям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.  

«Граждане должны посещать места обслуживания по предварительной записи, не более пяти человек», - 
сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. Также будут обеспечивать доставку центры 

https://www.nur.kz/1853499-zasedanie-staba-ekstrenno-proveli-posle-obavlenia-golodovki-v-pavlodare.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/jitel-karantinnogo-doma-vpal-v-komu-v-pavlodare-400629/
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/29/zastryavshie-v-karantine
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по ремонту бытовой техники, в том числе оргтехника, мобильные устройства. Свою работу начнут автомойки, 
центры по замене шин, замены масла, токарные станки, сварочные мастерские, мебельные магазины, ателье, 
мастерские по ремонту одежды и обуви, предприятия, строительные рынки и магазины. Банки второго уровня, 
отделения Казпочты, микрофинансовые организации, предоставляющие кредиты для весеннего посева, ломбарды, 
обменные пункты и нотариусы также будут функционировать. Столовые и предприятия общественного питания 
будут готовить и доставлять еду на заказ с 8:00 до 22:00 часов. Откроются магазины оптовой торговли продуктами 
питания, аптеки, гостиницы, нотариусы, адвокатские конторы и службы охраны, которые должны будут работать в 
условиях дезинфекции и соблюдать все санитарные нормы. В сфере торговли также ждут своих клиентов магазины 
по продаже саженцев, пестицидов, удобрений, продукции садоводства, магазины и склады по продаже шин и 
автомобильных запчастей для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной и строительной техники, оптики, 
автосалонов. Кроме того, жителям разрешено ездить на дачи и приусадебные участки с 6:00 до 21:00 часов. 
Передвижение будет происходить в соответствии с разрешительной системой. Граждане должны иметь при себе 
документы, подтверждающие право собственности на дачу или сад. Обязательно должны проводиться ежедневная 
дезинфекция на всех введенных в эксплуатацию промышленных предприятиях, строительных, дорожно-
строительных и транспортных компаниях, банках, торговых объектах. В случае несоблюдения санитарных норм и 
санитарно-гигиенических требований принимаются строгие меры в соответствии с законодательством. В противном 
случае предприятие или заработавший объект будет немедленно закрыты. 

https://www.inform.kz/ru/karantinnyy-rezhim-oblegchili-v-turkestanskoy-oblasti_a3644333 
Женщина с коронавирусом родила мальчика в Туркестанской области  

29 Апреля 2020 - 27 апреля 22-летняя беременная женщина в критическом состоянии была доставлена в 
инфекционную больницу города Кентау. После тщательного медицинского осмотра врачи поставили ей диагноз 
КВИ, двусторонняя пневмония и анемия. Беременная поступила с температурой и сильным кашлем. Сама 
беременность протекала у нее достаточно тяжело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной 
акимат. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Для нас это обычные трудовые будни - врач из Каскелена о борьбе с коронавирусом 
Справки авиапассажиров об отсутствии коронавируса  будут проверять на подлинность Казахстан смог 
мобилизоваться в короткий срок на борьбу с коронавирусом - российские эксперты Возобновление авиарейсов: 
названы условия перевозки детей Врачи в экстренном порядке провели пациентке гемотрансфузию и применили 
оперативное лечение. Роды у женщины успешно приняли квалифицированный реаниматолог, гинеколог и акушер 
больницы. На свет появился мальчик весом 3400 граммов. Сейчас малыш изолирован и находится под 
наблюдением врачей Туркестанского областного роддома №3. Новорожденный был проверен на наличие инфекции 
COVID-19. Результаты анализов будут известны в ближайшее время. По словам врачей, ребенок чувствует себя 
хорошо. А женщина принимает необходимое лечение в инфекционном отделении. Сейчас состояние больной 
стабильное. 

https://www.inform.kz/ru/zhenschina-s-koronavirusom-rodila-mal-chika-v-turkestanskoy-oblasti_a3644350 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ: число заболевших COVID-19 в мире превысило три миллиона человек 
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 3 миллиона и 

составило 3 018 952 человека, почти 208 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ).По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы более 66 тысяч новых 
случаев заражения и 5376 смертей.Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 406 899 
человек), скончались более 129 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200430/1570775074.html 
ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу 
ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос 

Адханом Гебрейесус заявил, что проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с 
распространением COVID-19 в мире. 

"В соответствии с международными правилами в области здравоохранения, я вновь проведу чрезвычайный 
комитет завтра, потому что прошло почти 3 месяца с того момента, как мы объявили наивысший уровень 
чрезвычайной ситуации. Комитет проведет оценку развития пандемии и посоветует обновленные рекомендации", - 
сказал Гебрейесус. 

https://ria.ru/20200429/1570767479.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Россия 
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу 

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/ — Робкая надежда на то, что Россия выходит 

на плато по коронавирусу, есть, но нужно соблюсти режим самоизоляции 
до 11 мая. Такое мнение высказал в интервью RTVI пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато, 
представитель Кремля заметил, что «это то, чего бы все хотели». «Произошло ли 
это сейчас? Ну, можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть 
оптимистами», — сказал Песков. 

Но во многом, конечно, ситуация будет зависеть от того, насколько мы все дисциплинированно отсидим дома 
майские праздники, то есть насколько мы все выполним режим самоизоляции до 11 мая включительно. 

Дмитрий Песков 
Он подчеркнул, что проявление недисциплинированности и выход большого числа людей из самоизоляции 

приведет потом «к тому, что это будет не плато, а кривая опять поползет вверх». 
Представитель Кремля также подчеркнул, что оптимизм в этой сфере не является поводом для прекращения 

работы по подготовке системы здравоохранения в регионах и наращивания количества койко-мест, эта работа 
интенсивно продолжается. 

https://www.inform.kz/ru/karantinnyy-rezhim-oblegchili-v-turkestanskoy-oblasti_a3644333
https://www.inform.kz/ru/zhenschina-s-koronavirusom-rodila-mal-chika-v-turkestanskoy-oblasti_a3644350
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_Europe/
https://ria.ru/20200430/1570775074.html
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200429/1570767479.html
http://rtvi.com/
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Комментируя призывы смягчить ограничения, представитель Кремля обратил внимание на печальную статистику 
по умершим из-за коронавируса. «Поэтому президент [Владимир Путин] расставил приоритеты так, что сначала — 
здоровье людей, потом — экономика. Нельзя забывать ни о том, ни о другом», — сказал Песков. 

Отвечая на вопрос, можно ли полагаться на сознательность граждан в вопросах соблюдения самоизоляции, 
представитель Кремля призвал найти золотую середину, не допуская перегибов. «Это очень тонкий баланс, вряд ли 
здесь можно однозначно высказать в сторону ужесточения рестрикций или, наоборот, надежд на абсолютно 
исчерпывающую сознательность людей», — сказал Песков. Он выразил уверенность, что каждый глава региона 
очень внимательно смотрит за ситуацией с соблюдением жителями режима ограничений и самостоятельно 
выбирает тактику и стратегию обеспечения этого режима. 

СТАТИСТИКА ВЕРНА 
Пресс-секретарь убежден, что статистика по заражению коронавирусом нового типа в России не занижена. 
 «Безусловно, могут встречаться какие-то расхождения в данных по линии разных ведомств (по ситуации 

с распространением коронавируса в РФ — прим. ТАСС), этого тоже нельзя исключать. Но в целом я, безусловно, 
доверяю и считаю, что нет повода не доверять [данным статистики]", — сказал представитель Кремля. По его 
мнению, «в таких ситуациях вряд ли можно от любой страны ожидать исчерпывающих цифр, это просто 
невозможно». 

При этом, отвечая на вопрос, уверен ли он, что в РФ нет заниженной статистики, Песков заявил: «Да, я уверен». 
Говоря о качестве тестов на коронавирус, пресс-секретарь главы государства заметил, что сотрудники 

администрации президента «очень часто тестируются в силу функций, которые выполняют». «Естественно, у всех 
тестов есть погрешность, любой тест имеет определенную степень точности», — полагает он. По мнению 
представителя Кремля, «есть китайские тесты, которые гораздо хуже [российских], есть европейские тесты, которые 
лучше [российских], есть российские, которые гораздо лучше большей части мировых аналогов». «Любой тест 
может соврать, там есть определенная доля погрешности», — предупредил представитель Кремля. 

https://news.mail.ru/society/41602370/?frommail=1 
Лавров ответил на претензии Запада к Китаю из-за коронавируса 
29 апреля 2020, 17:14Россию огорчают попытки Запада предъявлять претензии Китаю в связи с 

пандемией коронавируса, заявил глава МИД Сергей Лавров.«Прежде всего, хотел бы сказать о том, что нас 

огорчает та риторика, которая звучит, огорчают попытки показывать пальцем на ту или иную страну. Вы упомянули о 
том, что США обвиняют Китай. В Европе также звучат обвинения (это было во Франции и в Германии) в адрес КНР», 
– передает слова Лаврова ТАСС.Он отметил, что Россия против создания альянсов для решения глобальных 
проблем по региональному признаку или по признаку политической ориентации. 

Лавров также заявил, что действия ВОЗ по борьбе с пандемией были оперативными и своевременными. 
«Если же обращаться к тем действиям, которые сейчас предпринимает система ООН, честно говоря, я не вижу 

здесь каких-либо поводов для обвинений, потому что действия были достаточно оперативными, я считаю, 
своевременными», – сказал он.Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю 
«последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания коронавируса. Также в 
США обвинили Китай в поставке «некачественных тестов». 

https://vz.ru/news/2020/4/29/1037033.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
29.04.2020 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 29.04.2020 зарегистрировано 3 135 330 подтверждённых случая (прирост за сутки 74784 
случая; 2,4%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 3 050 961 случаев (за последние сутки прирост 74 782 

– 2,5%). Таблица прилагается. 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 

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

состоянию на 29.04.2020 в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 
369. За сутки прирост составил 2 случая (0,002%). Случаев с летальным 
исходом – 4643 (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 28.04.2020 досмотрено 5 221 902 человек, за этот период выявлено 576 
человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 716 012 человек, по состоянию на 28.04.2020 под контролем остаются 199 834 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 483 обсерватора на 43 345 мест, из них развернуто 277 обсерваторов на 27 093 места, 
где размещено 10 841 человек.Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из 
неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень 
возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.  

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 28.04.2020 проведено 3 303 717 лабораторных 
исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

https://news.mail.ru/incident/41601723/
https://news.mail.ru/incident/41601723/
https://news.mail.ru/society/41602370/?frommail=1
http://tass.ru/
https://vz.ru/economy/2020/4/20/1035306.html
https://vz.ru/news/2020/4/28/1036665.html
https://vz.ru/news/2020/4/29/1037033.html
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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=14346 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
29.04.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 5841 в 82 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 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 10 286 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=14349 
За сутки коронавирус выявлен у 84 российских военных и 34 курсантов 

За последние сутки коронавирус COVID-19 подтвержден еще у 84 российских военных, сообщило Минобороны. 
Общее число случаев заражения среди военнослужащих 29 апреля достигло 1044. Накануне суточный прирост 
составил 59 человек.«В ходе сплошного тестирования в вооруженных силах РФ в период с марта по 29 апреля 
установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в информационном 
бюллетене Минобороны в среду. Накануне сообщалось о 960, днем ранее — о 901 заболевшем. 

Два человека находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. В состоянии средней 
тяжести находятся 11 человек, остальные переносят болезнь без симптомов, отмечает Минобороны. Больше всего 
заболевших военных лечатся на дому — 451 человек. В ведомственных госпиталях содержатся 332, в изоляторах 
по месту службы — 253, в гражданских больницах — восемь человек. Выздоровели за весь период 82 человека. 

Кроме того, в военных вузах выявлено 1075 заразившихся курсантов и слушателей (накануне — 1041). Число 
заболевших преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений за сутки осталось прежним — 277. 
Среди гражданского персонала ВС РФ количество заразившихся увеличилось на 20 человек, до 279. 

https://news.mail.ru/incident/41601490/?frommail=1 
О тестировании на новую коронавирусную инфекцию в регионах Российской Федерации 
29.04.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

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

По состоянию на 29.04.2020 проведено более 3,3 млн лабораторных исследований на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой 
коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на 
наличие нового коронавируса. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14348 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14346
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Инфекционист объяснила задачу карантина 
29 апреля 2020, 17:18Карантин не может полностью остановить коронавирус, он нужен для наращивания 

потенциала системы здравоохранения, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава России 
Елена Малинникова.«Сам по себе карантин не может полностью остановить вирус, в первую очередь, карантин 

необходимо использовать для проведения максимально возможных мероприятий для наращивания потенциала 
здравоохранения в целях предотвращения перегруженности медицинских организаций в случае возможного роста 
заболеваемости», – передает РИА «Новости» слова Малинниковой в ходе онлайн-собрания Отделения 
медицинских наук РАН, которое прошло в пресс-центре МИА «Россия сегодня». 

Уточняется, что разобщение людей необходимо для снижения скорости распространения коронавируса. 
https://vz.ru/news/2020/4/29/1037036.html 
Названы отличия эпидемии коронавируса в России и Европе 
29 апреля 2020, 17:25Развитие и спад эпидемии коронавируса в России проходит более плавно, чем в 

Европе, заявил инфекционист Николай Малышев в эфире телеканала «Россия 24». 

«Снижение заболеваемости будет более полого, чем, скажем, в западных странах, где пики, а потом резкий 
наступил кризис, резкое снижение», – отметил эксперт, сообщает РИА «Новости».Малышев считает, что благодаря 
своевременному введению режима самоизоляции удалось избежать взрывного роста заболеваемости в России. 

https://vz.ru/news/2020/4/29/1037038.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число заболевших СOVID-19 возросло до 729 человек 
БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 729, 

сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 29 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 21 новый случай СOVID-19", - заявил представитель 

штаба. По его словам, среди новых инфицированных шестеро - медработники.Таким образом, количество 
инфицированных COVID-19 в Киргизии на сегодняшний день достигло 729 человек, из них 191 - медработники. 
Восемь человек погибли. Выздоровели - 437 человек. 

https://ria.ru/20200429/1570718627.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом превысило две тысячи 
Вылечились 1 096 пациентов.В Узбекистане зарегистрированных случаев коронавируса составило 2002 

человека, передает zakon.kz.По состоянию на 29 апреля 2020 года 23:00 часов в Узбекистане число случаев 

заражения коронавирусной инфекцией составляет 2002, - говорится в сообщении Минздрава страны. 
Отмечается, что число выздоровевших от болезни составило 1 096 пациентов. 
Летальных случаев - 8.В стране продлили действие всех карантинных мер до 10 мая. 
https://www.zakon.kz/5020008-v-uzbekistane-chislo-sluchaev.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1766 
БАКУ, 29 апр - РИА Новости. Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 1766, за сутки 

инфицированы 49, число жертв вируса возросло до 23, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине 
республики."До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1766 фактов заражения коронавирусной инфекцией. За 
сутки инфицированы 49 человек. 1267 человек вылечились, 23 скончались, 476 продолжают лечение в больницах 
особого режима. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней степени тяжести, состояние остальных 
стабильное",- говорится в сообщении штаба.Уточняется, что всего было проведено 137,379 тысячи тестов на 
коронавирус. 

https://ria.ru/20200429/1570763333.html 
 
Грузия 
В Грузии число случаев коронавируса выросло до 517 
ТБИЛИСИ, 29 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 517, сообщается в 

среду на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны. 
Во вторник сообщалось о 511 инфицированных, выздоровевших было 156."Подтвержденных случаев 

инфицирования – 517, среди них выздоровели - 168, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 
5153 человека, под наблюдением 549, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается 
на сайте. 

https://ria.ru/20200429/1570722103.html 
 
Армения 
В Армении число случаев заражения коронавирусом выросло до 1932 
ЕРЕВАН, 29 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 65 и достигло 1932, сообщается в среду на сайте Национального центра по контролю и 
профилактике заболеваний минздрава.Во вторник власти республики сообщали о 1867 подтвержденных случаях 
коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 1932 случая коронавируса. Излечились 900 пациентов. Скончались 30 
человек", - уточнили в ведомстве.Отмечается, что на лечении находятся 1 тысяча пациентов, проведено 20189 

тестов. 
https://ria.ru/20200429/1570724010.html 
 
Украина 
На Украине число случаев коронавируса выросло до 9866 
КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки увеличилось на 456, 

до 9866 человек, скончались еще 11 человек, сообщил на брифинге в среду глава Минздрава Максим Степанов. 
"За прошедшие сутки заболели 456 человек, из них 33 ребенка и 133 медицинских работника, 

госпитализированы 113 человек. За последние сутки зафиксированы 11 летальных случаев, большая часть из 

https://ria.ru/20200429/1570752074.html
https://vz.ru/news/2020/4/29/1037036.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/29/1037038.html
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200429/1570718627.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020008-v-uzbekistane-chislo-sluchaev.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200429/1570763333.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://stopcov.ge/
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http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
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которых сопровождались хроническими заболеваниями", - сказал Степанов, трансляция велась на Youtube-канале 
кабмина Украины.Глава ведомства отметил, что в целом за время пандемии заболели 9866 человек, из которых 672 
ребенка и 1976 медиков. В целом выздоровели 1103 человека, а 250 человек умерли. 

По данным Степанова, больше всего за последние сутки инфицированных зарегистрированы в Черновицкой 
области – 60, Тернопольской области – 44 и Киеве – 43. 

https://ria.ru/20200429/1570721817.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 3771 
КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом в Молдавии выросло до 3771, за 

сутки было подтверждено 133 новых случая, заявила на брифинге в среду министр здравоохранения Виорика 
Думбрэвяну.Ранее власти Молдавии сообщили о 3638 зарегистрированном случае коронавируса, общее число 
скончавшихся достигло 109."На сегодняшний день подтверждено 133 положительных случая коронавируса, всего у 
нас 3771 случай", - заявила Думбрэвяну. 

https://ria.ru/20200429/1570760121.html 
 
Беларусь 
Лукашенко отложил послание из-за "коронапсихоза" 

Текущая ситуация в мире довольно неопределенная и поэтому он хочет избежать неопределенности в своем 
послании.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что отложил запланированное на середину 
апреля традиционное послание парламенту и народу в связи с изменением ситуации из-за пандемии 
коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Интерфакс. 

В том, что послание отложено, нет никакой конспирологии. Мероприятие было запланировано на середину 
апреля, но без конкретной даты. Как только готово было бы послание и оно соответствовало бы духу сегодняшнего 
дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной 
пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире, - сказал Лукашенко. 

Президент отметил, что текущая ситуация в мире довольно неопределенная и поэтому он хочет избежать 
неопределенности в своем послании. 

Если бы положение изменилось только лишь в Белоруссии, то послание уже бы прозвучало. Но мы очень 
зависим, как и все государства, и даже крупные, богатые, от того, что происходит во всем мире, - отметил он. - Вот 
представьте президента на трибуне сегодня и что он может сказать: может быть, а если будет так, то будет так, а 
если эдак, то будет по-иному. 

По его словам, в связи с влиянием пандемии на глобальные политические процессы очень много вопросов, на 
которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще, в силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, 
который развернулся. 

Разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе. И трудно 
представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира - наша жизнь, 
экспортноориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы, - заявил он. 

По словам Лукашенко, разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то 
политических целях. 

И самое главное - экономическая неопределенность во всем мире, - констатировал Лукашенко. 
В качестве примера он привел колебания мировой цены на нефть, которая уходила в отрицательную плоскость. 
Нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было 

проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить 
народу, - отметил он. 

Лукашенко также считает в этой ситуации логичным совместить послание президента со своей предвыборной 
программой. Очередные выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. 

https://www.zakon.kz/5019878-lukashenko-otlozhil-poslanie-iz-za.html 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 13181 
МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Суточный прирост зараженных коронавирусом в Белоруссии достиг рекордного 

значения - 973 человека, всего инфицированных в республике 13,2 тысячи, число погибших увеличилось на 5 до 84, 
сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

По данным на вторник, число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 
919, превысив 12,2 тысячи, скончались еще четыре человека, таким образом, число умерших достигло 79. В 
последние дни число заболевших в Белоруссии прирастает примерно на 800-900 человек. В начале апреля министр 
здравоохранения республики Владимир Караник прогнозировал, что пик заболеваемостью COVID-19 в Белоруссии 
придется на конец апреля - начало мая."Зарегистрированы 13181 человек с положительным тестом на COVID-19, 
что составляет 7,8% от количества проведенных тестов", - говорится в сообщении. Таким образом, в минувшие 
сутки был зарегистрирован максимальный суточный прирост числа инфицированных коронавирусом с момента его 
выявления на территории республики. 

По информации пресс-службы, за весь период распространения инфекции на территории страны от COVID-19 
умерли 84 пациента, у них был ряд хронических заболеваний. 

Минздрав также проинформировал, что всего в стране проведено почти 169 тысяч тестов. "В Беларуси на 29 
апреля выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - добавили в 
пресс-службе. 

https://ria.ru/20200429/1570743298.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зарегистрировали девять заболевших COVID-19 
СЕУЛ, 29 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 9 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за 

сутки, выздоровели еще 68 человек, скончались двое, сообщила организация Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Всего с начала эпидемии общее число зараженных выросло до 10 761, выздоровел 8 922, погибли уже 246 
пациентов. За прошедшие сутки из больниц выписаны 68 человек, общее число выздоровевших составляет более 
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82%. Не менее чем у 277 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они 
вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. 

Уже более недели в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 24 апреля это 
число опускалось до 6 человек. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 
5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново открыли парки и места отдыха на природе, 
разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-
прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики. 

https://ria.ru/20200429/1570717408.html 
 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 9771 
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Индонезийские медики зафиксировали за сутки 260 новых 

случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране превысило 9,7 
тысячи, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны. 

По состоянию на среду общее число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 9771, скончались 
784 человека, вылечились 1391. Днем ранее в стране за сутки заболели 415 человек. 

https://ria.ru/20200429/1570734770.html 
 
В Сингапуре выявили еще 690 зараженных коронавирусом 
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 

15,6 тысячи, за сутки медики выявили 690 новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения 
страны."По состоянию на 12.00 29 апреля министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 690 
случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. 

Специалисты также отметили, что большинство заразившихся – это иностранные рабочие, живущие в 
общежитиях, и только шестеро заболевших - сингапурцы или иностранцы, постоянно проживающие на территории 
этого государства. Общее число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 15 641, за все время 
скончались 12 зараженных. 

https://ria.ru/20200429/1570727324.html 
 
В Японии не исключили введения новых мер борьбы с коронавирусом 
ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости рассмотреть 

возможность введения новых мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране, если 
"существующие меры и законодательная база являются недостаточными для полного завершения" эпидемии. 

Общее число заражений коронавирсной инфекцией в Японии, по данным на 11.00 по местному времени (05.00 
мск), составило 14607 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа 
бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на 
карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (4059 человек) и в 
префектуре Осака (1553 человек). Всего скончались 426 человек. 

https://ria.ru/20200429/1570720243.html 
 
В Индии число жертв коронавируса превысило тысячу человек 
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 1897 

человек и составляет 31 332, количество жертв превысило 1 тысячу, свидетельствуют данные министерства 
здравоохранения и семейного благополучия. 

По данным ведомства, лечение проходят 22 629 человека. Выздоровели после коронавируса 2795 человек (+827 
за сутки), погибли 1007 (+73).Накануне сообщалось о 29 435 заболевших, днем ранее - о 27 892. 

Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 9318 случаев 
заражения (+728 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат - 
3744 случая (+196), далее следует столичная территория Дели с 3314 зараженными (+206). 

https://ria.ru/20200429/1570718100.html 
 

Европа 
В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 157 тысяч человек 
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в Германии превысило 157 тысяч, скончались более 6,1 тысячи, сообщает институт Роберта Коха. 
По его данным, за сутки в ФРГ скончались 202 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 163 

умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 6115.Медики также сообщили, что за все время 
вирус выявили у 157 641 человека, прирост заболевших составил за прошедшие сутки 1304. Сутками ранее 
сообщалось о приросте в 1144 человек. За все время вылечились более 120 тысяч человек. 

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (41 830), Северном Рейне-Вестфалии (32 429) 
и Баден-Вюртемберге (31 336). В Берлине зафиксировано 5734 случаев заражения COVID-19. 

https://ria.ru/20200429/1570718655.html 
 
В Италии число жертв коронавируса увеличилось на 323 человека 
19:15 29.04.2020РИМ, 29 апр - РИА Новости, Александр Логунов. число погибших вследствие заражения 

коронавирусом в Италии за сутки выросло на 323 человека, число жертв достигло 27 682, следует из сводки службы 
гражданской обороны.Во вторник рост жертв составил 382 случая. 

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 2086 до 20 3591. Накануне был 
зарегистрирован 2091 новый случай. 

Выздоровевшими за сутки объявлены 2311 жителей Италии. Этот показатель достиг 71 252 человека. Накануне 
служба гражданской обороны сообщила о 2317 случаях выздоровления. 

Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся продолжает сокращаться – за сутки на 548 
человек. На сегодня коронавирус обнаружен у 104 657 человек. 

https://ria.ru/20200429/1570768641.html 
 

https://ria.ru/20200429/1570717408.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200429/1570734770.html
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200429/1570727324.html
http://ria.ru/location_Japan/
http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/
http://ria.ru/location_Tokyo/
http://ria.ru/location_Osaka_Prefecture/
https://ria.ru/20200429/1570720243.html
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Gujarat/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200429/1570718100.html
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200429/1570718655.html
https://ria.ru/20200429/
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200429/1570768641.html


25 

 

В Испании выявили 325 новых случаев коронавируса 
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании увеличилось за последние 

сутки на 325 человек, сообщает министерство здравоохранения. 
Общее число жертв с начала эпидемии составило 24 275. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР 

выявлены 2144 случая заражения, всего – 212 917. Число выздоровевших достигло почти 109 тысяч человек, за 
минувшие сутки – 6399.В Мадриде за последние 24 часа выявлен 981 новый случай заболевания (всего более 60,7 
тысячи), умерли 57 человек (всего более 8,1 тысячи). В Каталонии выявлено 496 новых случая заболевания (всего 
48,6 тысячи), умерли за сутки 97 человек (всего 4,9 тысячи). 

С начала эпидемии диагноз коронавирус был поставлен 39 230 медикам. 
Накануне число жертв коронавируса за сутки в Испании составило 301, самый низкий показатель более чем за 

месяц, было выявлено 1308 новых случаев заражения при помощи тестов ПЦР. 
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству 

выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). 
https://ria.ru/20200429/1570735853.html 
 
Во Франции число жертв коронавируса превысило 24 тысячи 
ПАРИЖ, 29 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции превысило 24 тысячи, за сутки 

скончались 427 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Во вторник число умерших составляло 23 660 человек. 
"С первого марта мы оплакиваем 24087 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике. 
Отмечается, что 15053 человека скончались в больницах и 9034 – в социальных и медико-социальных 

учреждениях.В больницах остаются 26,8 тысячи человек, это на 650 человек меньше, чем во вторник. За последние 
24 часа в госпитали поступили 1070 новых пациентов, отмечает министерство. 

В реанимации находятся 4207 человек, заразившихся коронавирусом. За последние сутки число пациентов в 
реанимации снизилось на 180. 

С начала эпидемии были госпитализированы более 90,7 тысячи человек, свыше 15 тысяч находились в 
реанимации. Более 48,2 тысячи пациентов выздоровели и были выписаны из больниц, не считая тех, кто вылечился 
в домашних условиях. 

https://ria.ru/20200429/1570770237.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса достигло 580 
ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 580, сообщило в среду 

министерство внутренних дел республики.Во вторник сообщалось о 569 жертвах. 
По последним данным, всего в стране заразились 15 402 человека (плюс 45 за сутки), 12 779 выздоровели (плюс 

199 за сутки). Госпитализированы 517, из них 131 - на интенсивной терапии. 
https://ria.ru/20200429/1570746908.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 24505 
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 183 случая заражения коронавирусом, 

общее число заболевших возросло до 24 505, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным на 29 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 973 (25 человек за 

сутки). Число выздоровевших увеличилось на 81 человека, до 1470.Наиболее сложная обстановка в северном 
регионе - 14 715 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 556 человек. 

https://ria.ru/20200429/1570751642.html 
 
В Польше число жертв коронавируса превысило 600 
ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Число умерших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 600 

человек, сообщает в среду утром министерство здравоохранения республики. 
По данным минздрава, за период с вечера вторника до утра среды скончались 10 человек, у которых был 

диагностирован коронавирус. Таким образом, с начала эпидемии в Польше от коронавируса скончались 606 
человек.В стране зафиксировано 12415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса, 2973 человека 
госпитализированы, почти 86 тысяч находятся на карантине. Выздоровели 3025 человек. 

https://ria.ru/20200429/1570728216.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 29407 
ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Чуть больше 140 новых случаев COVID-

19 зафиксировано за сутки в Швейцарии, всего заболели 29 407 человек, заявили в среду в Федеральном офисе 
общественного здравоохранения страны.После нескольких дней снижения количества новых случаев кривая 
заболеваемости COVID-19 в Швейцарии вновь растет. За сутки было зарегистрировано 143 новых случая (+100 
накануне) и 28 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 29 407 человек, скончалось 
1408 человек. 

https://ria.ru/20200429/1570754988.html 
 
В Швеции число случаев коронавируса превысило 20 тысяч 
СТОКГОЛЬМ, 29 апр - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в Швеции в среду составило 20 

302 человека, скончались 2462 заболевших, сообщил в среду главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. 
"На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 20 302 случая заражения, всего 2462 человека скончались", - 

заявил Тегнелл. За последние сутки в Агентство здравоохранения поступила информация о 107 новых случаях 
смерти в результате заражения коронавирусом. 

https://ria.ru/20200429/1570756441.html 
 
В Бельгии число жертв коронавируса достигло 7501 
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки в результате 

эпидемии коронавируса скончались 170 человек, таким образом, число жертв COVID-19 увеличилось до 7501 с 
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учетом всех подтвержденных и подозрительных случаев, говорится в сообщении кризисного центра минздрава 
королевства.Этот показатель несколько увеличился по сравнению с предыдущими сутками, когда было 
зафиксировано 134 летальных исхода.В то же время, за минувшие сутки выявлено 525 новых случаев заражения 
COVID-19, что на 122 меньше, чем накануне. 

Всего в Бельгии выявлено 47859 подтвержденных тестами случаев заболевания COVID-19. 
https://ria.ru/20200429/1570737938.html 
 
В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1375 
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1375, сообщает в 

среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтвержден 31 случай заражения, всего выздоровели 563 человека, 45 

умерли.За вторник в республике провели 6392 теста на коронавирус, за все время – 118201. 
https://ria.ru/20200429/1570736016.html 
 
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 206 
ХЕЛЬСИНКИ, 29 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 166 новых случаев коронавируса за сутки, 

семь человек умерли, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 
"В Финляндии 29 апреля всего 4906 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - 

говорится в сообщении.Во вторник сообщалось о 4740 случаях заболевания. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3368 человек. 
По данным на 16.00 среды, 208 человек находились в больнице, из них 51 в реанимации, 206 умерли. Средний 

возраст скончавшихся 84 года. 
https://ria.ru/20200429/1570757048.html 
 
В Латвии число случаев коронавируса достигло 849 
РИГА, 29 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 849, за сутки 

зафиксированы 13 новых случаев, сообщается в среду на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. 
"За прошедшие сутки в Латвии по результатам тестов были выявлены 13 новых случаев заражения COVID-19, 

два человека скончались", - говорится в сообщении.Всего в Латвии, включая эти случаи, зафиксировано 15 
летальных исходов в результате заражения COVID-19. 

https://ria.ru/20200429/1570730644.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1666 человек 
ХЕЛЬСИНКИ, 29 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на девять, достигнув 1666 человек, сообщил в среду республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1666 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 51 тысячи тестов на коронавирус. В больницах находится 89 пациентов, из них 
десять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 50 человек, 
236 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200429/1570732471.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 11978 
КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 362, до 

11978, всего с начала пандемии умерли 675 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу 
стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 
11616 случаях заражения, 650 пациентов скончались."На сегодня в Румынии подтверждено 11978 случаев 
заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 675 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в 
сообщении телеканала.При этом власти отмечают, что 3569 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 

https://ria.ru/20200429/1570739330.html 
 
Великобритания вышла на второе место в Европе по числу жертв COVID-19 
ЛОНДОН, 29 апр – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания вышла на второе место в Европе по 

количеству смертей, связанных с коронавирусом, после включения в общее число всех умерших после 
диагностирования у них COVID-19, объявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб. 

"Как было объявлено вчера, мы переходим к усовершенствованной системе регистрации смертей и учитываем 
теперь умерших после диагностирования COVID-19 во всех обстоятельствах, а не только в больницах", - пояснил 
Рааб, сообщив, что в период с 1 марта по 28 апреля зарегистрированы, помимо уже объявлявшихся, 3811 смертей. 

Таким образом, общее количество смертей после внесения дополнительных данных, главным образом из домов 
престарелых, составило 26 097, тогда как накануне, когда эти данные еще не учитывались, цифра равнялась 21 678. 
Среди европейских стран больше смертей зарегистрировано только в Италии – 27 359. 

За последние сутки в Британии зарегистрировано 765 смертей. 
Количество новых случаев заражения возросло на 4076, составив 165 221. Накануне прирост составлял 3996, а 

общее количество равнялось 161 145. 
https://ria.ru/20200429/1570770091.html 
 

Ближний Восток 
Тысячи людей могут погибнуть из-за карантина, заявили в Израиле 

Закрытие воздушных границ сделало невозможным доступ в Израиль тысячам медицинских туристов с 
тяжелыми диагнозами, рассчитывавшим на лечение в клиниках страны. Для многих из них это обернется 
фатальными последствиями. Об этом РИА Новости рассказал глава ассоциации израильского медицинского 
туризма Марк Каценельсон, передает Tengrinews.kz. 

Чаще всего в Израиль едут те, кто отчаялся найти решение своих медицинских проблем на родине, отмечает 
Марк Каценельсон. 
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"Порядка 25 тысяч человек в год приезжают в Израиль на лечение из бывшего СССР с диагнозами, в основном 
очень сложными. То есть речь идет о жизни и смерти... Я думаю, что для семидесяти-восьмидесяти процентов из 
них Израиль был последней надеждой", - сказал Марк Каценельсон. 

Отмечается, что большая часть медицинских туристов - онкобольные. В Израиль приезжают лечить рак 
молочной железы, предстательной железы, почек, опухоли головного мозга. Также много пациентов из-за рубежа 
обращаются к израильским врачам с серьезными кардиологическими осложнениями. 

Среди медицинских туристов много детей с раковыми заболеваниями, эпилепсией, психиатрическими 
проблемами. Для многих из них вынужденная пауза в лечении может стать фатальной, говорит специалист. 

"Многим мы не смогли помочь, и люди закончат жизнь раньше, чем это могло бы произойти благодаря 
израильской медицине. Это большой процент. Я не знаю точно, сколько, но если в год приезжает порядка 25 тысяч, 
то в месяц приезжали ориентировочно две тысячи человек. 70-80 процентов из них тяжелые больные, с тяжелыми 
случаями. Если лечение онкологии оттягивается на месяцы, то это уже существенно. Сейчас мы говорим о том, что 
пауза может затянуться на месяца два-три, и каждый месяц полторы тысячи человек не получат того лечения, 
которое должны были получить", - считает Каценельсон. 

Приток медицинских туристов в Израиль был остановлен в середине марта, когда страна закрыла свои границы 
для иностранцев. В последние месяцы израильские клиники были почти полностью переориентированы на борьбу с 
коронавирусом, подавляющее большинство плановых операций было остановлено даже для израильтян. Однако с 
постепенным снятием ограничений в ассоциации медтуризма связывают надежду на возобновление работы отрасли 
к осени или еще раньше. 

"Уже сегодня в прессе появилась информация о том, что разрешат иностранным гражданам лечиться в Израиле. 
Надеюсь, что уже летом мы сможем приглашать людей сюда на лечение", - заключил Марк Каценельсон. 

https://tengrinews.kz/world_news/tyisyachi-lyudey-mogut-pogibnut-iz-za-karantina-zayavili-400541/ 
В Израиле за ночь умерли два пациента с коронавирусом 
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера вторника 

выросло на 54 и составило 15 782, два человека скончались, общее число умерших достигло 212, сообщает 
министерство здравоохранения страны.Согласно данным министерства на 09:00 среды, число пациентов в тяжелом 
состоянии выросло до 120, из них 91 человек нуждается в искусственной вентиляции легких. 

https://ria.ru/20200429/1570727151.html 
 
В Иране число жертв коронавируса достигло 5957 
ТЕГЕРАН, 29 апр – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране достигло порядка 93,7 тысячи 

случаев, из которых почти 6 тысяч - со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава 
Ирана Киануш Джаханпур."За прошедшие сутки выявлено 1073 новых случая заражения COVID-19, с учетом этих 
данных всего заразившихся 93 657. Выздоровели 73 791 человек", - сообщил он в эфире телеканала IRINN. 

При этом по его словам, жертвами коронавируса за прошедшие сутки стали 80 человек, всего же с 19 февраля, 
когда власти сообщили о COVID-19, погибли 5 957 человек. 

https://ria.ru/20200429/1570737645.html 
 
Турция преодолевает пик коронавируса 

В стране самый низкий показатель летальности от болезни по всей Европе. 
В Турции преодолевают пик эпидемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия". 

Турция в настоящий момент преодолевает пик заболеваемости COVID-19, наблюдается сокращение числа 
инфицированных, однако данная тенденция должна быть устойчивой, - заявил министр здравоохранения страны 
Фахреттин Коджа.По словам министра, около 60% зараженных проживают в Стамбуле, и большим успехом властей 
является то, что удалось сдержать распространения коронавируса в 20-миллионном мегаполисе. При этом около 
6% инфицированных в стране составляют медработники. 

Отмечается, что в Турции самый низкий показатель летальности от болезни. 
Сообщается, что за последние сутки в Турции было выявлено 2 936 новых случаев заражения. Общее число 

инфицированных достигло 117 589. Выздоровели в стране 44 022 пациентов, общее число погибших составило 3 
081 человек. 

https://www.zakon.kz/5020004-turtsiya-preodolevaet-pik-koronavirusa.html 
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 117 тысяч 
АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки почти на 3 тысячи, 

общее число заразившихся превысило 117 тысяч, умерли за сутки 89 человек, сообщил министр здравоохранения 
страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлено 2936 новых случаев, всего заразившихся – 117 589. Мы потеряли сегодня 89 пациентов, 
всего умерших – 3081. Вылечился сегодня 5231 пациент, всего 44 022", - написал Коджа в Twiiter. 

https://ria.ru/20200429/1570768913.html 
 
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса превысило 21 тысячу 
ДОХА, 29 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 

в Саудовской Аравии постоянно растет и с момента начала пандемии превысило 21,4 тысячи человек, сообщило в 
среду министерство здравоохранения Саудовской Аравии в социальной сети Twitter. 

"За последние сутки в королевстве выявлены 1 325 новых случаев заражения коронавирусом, общее число 
выявления таких случаев с начала пандемии возросло до 21 402. За минувшие сутки умерли еще пять человек, 
доведя число летальных исходов с начала пандемии до 157. Выздоровели на настоящий момент 2 953 человека", - 
отметил минздрав. 

https://ria.ru/20200429/1570774597.html 
 

Африка 
В Африке число заразившихся коронавирусом достигло 34610 
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Количество жертв нового типа коронавируса в Африке превысило 1,5 тысячи, 

число случаев заражения приближается к 35 тысячам, сообщает региональное представительство Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). 
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На данный момент общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 34 610, скончались 
1517 человек.Днем ранее эти показатели составляли 33 085 и 1465 соответственно. 

Больше всего случаев на Африканском континенте выявлено в Египте (5042), ЮАР (4996), Марокко (4246) 
и Алжире (3649). Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Алжире (437) и Египте (359). 

https://ria.ru/20200429/1570737544.html 
 

Америка 
В США число жертв коронавируса достигло 60 тысяч человек 
ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 60 207, следует из данных 

Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других 
источников.Эту цифру ранее называл президент США Дональд Трамп в качестве возможного максимального числа 
жертв по итогам уточненных прогнозов, хотя сначала он же озвучивал цифру 100 тысяч. 

Количество случаев заражения коронавирусом составляет более миллиона, выздоровели более 116 тысяч. 
https://ria.ru/20200429/1570774099.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 330 человек 
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк за 

минувшие сутки составило 330 человек, это на 5 человек меньше, чем днем ранее, заявил в среду губернатор 
штата Эндрю Куомо."Число смертей – по-прежнему ужасные новости – 330 человек", - сказал он на брифинге. Всего, 
по данным властей, в штате скончались 17 968 человек с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200429/1570768378.html 
Илон Маск призвал отменить карантин в США  

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал власти США отменить карантин в стране, 
передает NUR.KZ. Илон Маск. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Лента. «Верните людям их 
свободу!» — написал предприниматель в ответ на статью издания Wall Street Journal «Спасает ли карантин жизни 
людей». Кроме того, Маск поддержал предпринимателей штата Техас, где 1 мая могут открыться рестораны и 
магазины. Ранее бизнесмен разрешил работникам компании Tesla остаться дома на фоне распространения 
инфекции. «Если вы чувствуете себя хоть самую малость больными или просто испытываете дискомфорт, 
пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными идти на работу», — говорится в письме, которое предприниматель 
разослал сотрудникам. Одновременно Маск подчеркнул, что считает ажиотаж вокруг вируса излишним. По его 
мнению, паника оказывается куда более вредной, чем ущерб от распространения вируса. Общее число зараженных 
коронавирусом в Соединенных Штатах составило 1 030 487. Страна занимает первое место в мире по количеству 
инфицированных. Излечились 116,8 тысячи человек.  

https://www.nur.kz/1853723-ilon-mask-prizval-otmenit-karantin-v-ssa.html 
Главврач покончила с собой в Нью-Йорке, заразившись коронавирусом  

Свела счеты с жизнью главврач реанимационного отделения нью-йоркской больницы, заболевшая COVID-19. Со 
слов коллег, женщина не справилась со стрессом, передает NUR.KZ. Лорна Брин. Погибшей оказалась 49-летняя 
Лорна Брин, которая сражалась с инфекцией в первых рядах. Из-за постоянной заботы о больных женщина сама 
заразилась, и ей пришлось временно покинуть свой пост. Несмотря на ее состояние, женщина собиралась и дальше 
помогать пациентам. Со слов ее отца, такова была ее натура – постоянная забота и беспокойство о самочувствии и 
благополучии других, пишет издание People. Как отметили ее коллеги, даже вне больницы женщина сильно 
переживала за каждого пациента, думала об их самочувствии и регулярно вспоминала случаи из реанимации. Со 
слов коллег, она видела смерть многих пациентов.  

Это ее шокировало, и из-за этого, как они считают, Брин не совладала со своими эмоциями. Близкие врача 
добавили, что погубила ее не столько работа, сколько стремление ее выполнять. Они предложили вспоминать ее 
как героя, поскольку им она и была. Как они подчеркнули, ее смерть не менее значима, чем любая другая смерть от 
коронавируса. Больше всего погибших приходится на Нью-Йорк, где выявлено 17,7 тыс. смертельных случаев.  

https://www.nur.kz/1853501-glavvrac-pokoncila-s-soboj-v-nu-jorke-zarazivsis-koronavirusom.html 
 
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч 
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 50 тысяч, за 

сутки выявлены 1348 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Во вторник сообщалось о 49 025 зараженных и 2766 скончавшихся. 
По последним данным, в Канаде выявлены 50 373 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов 

достигло 2904. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 25 757 и 15 728 
соответственно. 

https://ria.ru/20200429/1570768805.html 
 
В Бразилии число заболевших COVID-19 приближается к 80 тысячам 
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии за сутки выросло на 9% 

- до 78 162 человек, сообщил минздрав страны.За сутки вирус был подтвержден у 6276 человек. 
За сутки от СOVID-19 скончались 449 пациентов, общее число умерших составляет 5466 человек. 
Выздоровели 34 132 пациента. 
https://ria.ru/20200430/1570775851.html 
 
В Мексике число жертв COVID-19 превысило полторы тысячи человек 
МЕХИКО, 29 апр - РИА Новости. Эпидемиологическая нагрузка COVID-19 в Мексике продолжает расти, по 

данным минздрава, число активных случаев достигло 5329, скончались 1569 человек с подтвержденным диагнозом. 
"На графике (подтвержденных и подозрительных случаев коронавируса в Мексике – ред.) ясно видно, что 

тенденция остается растущей... 1223 новых подтвержденных случая заболевания со вчерашнего дня", - сказал на 
пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа. 

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние 
сутки общее число положительных проб на COVID достигло 16 752, число активных случаев достигло выросло на 
320 до 5329, скончались 135 пациентов с коронавирусом (всего 1569 человек), еще 164 подозрительных летальных 
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случая ожидают результатов анализов. Власти изучают 11 220 подозрительных случаев заболеваний, общее число 
исследованных пациентов - 77 005. 

https://ria.ru/20200429/1570717046.html 
 

СПР 
Так носить или нет маски на улице – разработаны новые правила 

Ношение защитных масок рекомендовано в целях защиты людей от инфицирования в качестве механической 
преграды и может ограничивать распространение некоторых респираторных вирусных заболеваний, в том числе 
COVID-19.Ношение масок на улице в целях защиты людей от инфицирования носит рекомендательный 
характер и за их отсутствие не предусмотрено административных мер наказания. Об этом говорится 
в постановлении главного санитарного врача Алматы Ж. Бекшина от 28 апреля 2020 года, передает zakon.kz. 

Ношение защитных масок рекомендовано в целях защиты людей от инфицирования в качестве механической 
преграды и может ограничивать распространение некоторых респираторных вирусных заболеваний, в том числе 
COVID-19. Однако использование только маски недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты и другие 
меры также должны быть приняты, - говорится в документе. 

При этом отмечается, что обязательное ношение защитных масок для населения показано: 

- всем лицам при нахождении в закрытых помещениях, где трудно поддерживать другие меры социального 
дистанцирования (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения 
и другое), а также в транспорте; 
- здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию; 
- лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение 
температуры тела, кашель, чихание). 

Данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяются 
административные меры к виновным. 

Как следует из документа, ношение защитных масок для населения за пределами закрытых помещений (на 
улице) рекомендовано для того, чтобы снизить риск инфицирования среди населения. 

Цель - защита людей от случайного прикосновения к частям лица (носа, рта) потенциально инфицированными 
руками. По данным ВОЗ человек в среднем 3-5 раз за минуту может трогать лицо, при этом, не контролируя этот 
процесс, что при загрязненных руках повышает риск инфицирования. 

При этом данный пункт носит рекомендательный характер, в связи с чем к лицам, нарушившим данные 
рекомендации, не применяются административные меры. 

Стоит отметить, что для эффективности ношения защитных масок необходимо знать правила 
использования и утилизации одноразовых медицинских масок: 

- перед тем как надеть маску, необходимо обработать руки антисептическим средством или вымойте их с мылом; 
- надеть маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской; 
- не касаться маски во время использования; в случае прикосновения обработать руки антисептическим средством и 
вымыть их с мылом; 
- если при ношении маска становится сырой, рекомендуется заменить ее на новую, и не использовать одноразовые 
маски повторно; 
- соблюдать осторожность при снятии маски и не прикасаться к своим глазам, носу и рту при снятии маски; 
- для снятия маски необходимо держать ее за резинки сзади или с боков (не прикасаясь к передней части маски) и 
сразу же выбросить в закрывающийся контейнер (пакет) для отходов; после требуется обработка рук 
антисептическим средством или вымыть их с мылом. 

https://www.zakon.kz/5019883-tak-nosit-ili-net-maski-na-ulitse.html 
Аэропорт Алматы обновил правила допуска пассажиров 

Родители, провожающие на рейс детей без сопровождения, также должны иметь справку о тестировании на 
COVID-19.В связи с возобновлением рейсов Алматы – Нур-Султан в режиме ЧС международный аэропорт 
Алматы распространил правила для пассажиров, передает zakon.kz. 

К ним относятся: 
- вход в терминал осуществляется только с первого этажа, пандус для автомобилей закрыт; 

- допуск в терминал разрешен только пассажирам при наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на 
COVID-19 (действительна 7 дней с момента выдачи); 
- провожающим находиться внутри терминала запрещено; 
- проверка справки и измерение температуры осуществляется при входе в терминал; 
- в терминале пассажиры должны находиться в масках и перчатках; 
- для дезинфекции рук на территории терминала установлены санитайзеры; 
- на регистрации и досмотре следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров, придерживаясь специальной 
разметки; 
- родители, провожающие на рейс детей без сопровождения, также должны иметь справку о тестировании на 
COVID-19, при ее отсутствии на входе ребенка встретит представитель авиакомпании и проводит на регистрацию; 
- справка о тестировании должна иметься и у лиц, которые сопровождают на регистрацию рейса пассажиров с 
ограниченными возможностями, если таковой нет, вызовите санитара с помощью специальной кнопки у входа в 
терминал. 

В связи с усилением санитарных требований просим пассажиров по возможности: 

- зарегистрироваться на рейс онлайн 
- приехать в аэропорт с запасом времени 
- с пониманием отнестись к данным мерам, направленным на обеспечение безопасности 
https://www.zakon.kz/5019944-aeroport-almaty-obnovil-pravila-dopuska.html 
О рекомендациях для населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции в период майских праздников 
Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. 
Максимально ограничить контакты: 

- воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме; 
- отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе; 

https://ria.ru/20200429/1570717046.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35249888#pos=35;-44
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019883-tak-nosit-ili-net-maski-na-ulitse.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5019944-aeroport-almaty-obnovil-pravila-dopuska.html
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- не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими 
заболеваниями); 

- для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи. 
Если всё же решили выехать за город – необходимо придерживаться следующих правил: 

1. В пути: 
- отдайте предпочтение личному транспорту или такси (так вы сможете минимизировать контакты с 

посторонними); 
- при пользовании общественным транспортом: используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию (не 

менее 1,5 метра); после касания общедоступных поверхностей 
(двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком; не 
дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица; не 
принимайте пищу в общественном транспорте. 

2. На отдыхе: 
- не расширяйте круг общения, проведите майские 

праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной 
квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте 
контактов/общения с соседями по дачному участку и 
компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное 
дистанцирование (1,5 м); 

- гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, 
имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома; 

- соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом 
не менее 30 секунд; 

- находясь на природе, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите по нескошенной траве, 
оденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите само- и 
взаимоосмотры. 

3. Безопасное питание: 
- перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки под проточной или бутилированной водой либо 

обработайте руки кожным антисептиком; 
- овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой; 
- соблюдайте температурный режим хранения продуктов питания; 
- не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, 

включая COVID-19. 
При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской 

помощью (вызов на дом). 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14350 
 

Новости науки 
Казахстанский ученый высказался о возможности циркуляции коронавируса среди людей  
Известный казахстанский ученый Алим Айкимбаев, 40 лет посвятивший противочумной службе, ответил 

на предположение Минздрава о переходе Covid-19 в категорию сезонных заболеваний, пишет NUR.KZ. 

Известный казахстанский ученый Алим Айкимбаев на онлайн-конференции «Вопросы эпидемиологии и 
общественного здравоохранения: прогнозы и стратегия» высказался относительно предположения о том, что 
коронавирусная инфекция никуда не уйдет, а останется в качестве сезонного заболевания.  

«Сезон у нас - грипп, в основном, и есть такой феномен аллопатрии (один из способов видообразования, при 
котором репродуктивный барьер между видами формируется на основе пространственной изоляции - ред.), который 
исключает занятие ниши двумя близкородственными видами», - сказал ученый.  

В качестве примера он назвал ситуацию в стране с вирусом гриппа Калифорния (A/H1N1) в 2009 году - вирус 
выделялся, но не доминировал и тяжелых последствий не было. «Есть предположение, что коронавирусная 
инфекция проявится в ближайшем будущем как сезонное заболевание. Но есть основание предполагать, что 
завершившись, произойдет элиминация (самопроизвольное угасание, процесс вымирания отдельных особей, групп - 
ред.) с человеческого сообщества, и коронавирус вернется в свою естественную среду обитания - летучие мыши и 
дикие животные», - сказал ученый.  

Проректор Казахского национального медуниверситета им. С.Д.Асфендиярова Бауыржан Жусупов в свою 
очередь сообщил, что все прогнозы, которые давали ученые, работающие в Оперативном штабе, оказались 
полезными, потому что на их основании были осуществлены прогнозы коек - инфекционных, провизорных, 
карантинных. Был также на их основе осуществлен закуп лекарств. Единственное, что он признал, так это ошибка в 
сроках эпидемии - прогнозировалось, что с вероятностью в 50% завоз инфекции произойдет 4 марта, с 
вероятностью в 80% - завоз инфекции произойдет 7 марта. «После этого мы ждали практически целую неделю и 
начали сомневаться в наших способностях, потом при анализе случаев мы поняли, что ввоз инфекции произошел 
все-таки в начале марта - официально отсчет эпидемии у нас начинается с 13 марта», - сказал спикер. Кроме того, 
не предполагалось, что эпидемия в Казахстане будет носить волнообразный, циклический характер и один регион 
будет заканчивать, а другой регион будет продолжаться.  

Ранее главный санврач Казахстана заявила, что с коронавирусом нашей стране и всему миру теперь придется 
жить всегда - инфекция превратится в сезонную болезнь, а санэпидрежим придется соблюдать до конца года.  

https://www.nur.kz/1853692-kazahstanskij-ucenyj-vyskazalsa-o-vozmoznosti-cirkulacii-koronavirusa-sredi-ludej.html 
Доктор наук объяснил причину специфического поражения легких при COVID-19  

Профессор Леонид Лазебник заявил, что коронавирусная инфекция не вызывает пневмонию. Загадочные 
изменения в легких случаются из-за избытка железа в организме пациента, пишет NUR.KZ. Профессор поделился 
своим мнением касательно смертельно опасной болезни с изданием "Аргументы и Факты". По словам ученого, факт 
того, что коронавирус действует иначе, может объяснить, почему антибиотики не справляются с ним, а также почему 
ИВЛ в некоторых случаях тоже не спасает жизнь. Как отметил Лазебник, китайские, американские и израильские 
ученые уже заметили, что изменения в легких при коронавирусе не похожи на пневмонию. По его словам, только КТ 
способно определить изменения в тканях главного дыхательного органа. Обычную же пневмонию легко выявляет 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14350
https://www.nur.kz/1853692-kazahstanskij-ucenyj-vyskazalsa-o-vozmoznosti-cirkulacii-koronavirusa-sredi-ludej.html
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обычный рентгеновский снимок. Профессор объяснил, что коронавирус наносит урон по гену гемоглобина, атом 
железа блокируется в результате данного повреждения. Начинается избыток железа в организме зараженного, 
пояснил специалист. Все это влияет на обмен кислородом, препятствуя этому процессу, в результате чего 
происходит кислородное голодание.  

https://www.nur.kz/1853502-doktor-nauk-obasnil-pricinu-specificeskogo-porazenia-legkih-pri-covid-19.html 
Препарат, применяемый против коронавируса, оказался опасным для пациентов 

Китайские ученые обнаружили, что препарат от сгущения крови «Гепарин», популярный при лечении 
от коронавируса, не понижает, а повышает вероятность гибели от COVID-19. 

«Непереносимость „Гепарина“ и тромбоцитная недостаточность, которую он вызывает, могут спонтанно 
возникать у больных коронавирусной инфекцией даже в случае, если они никогда раньше не принимали данный 
препарат. Это объясняет, почему фактически все пациенты, которые получали вещество во время их подключения 
к искусственной почке, умерли от SARS-CoV-2», — говорится в исследовании, опубликованном в научной 
библиотеке medRxiv.Первые наблюдения за критическими больными показали, что антикоагулянт «Гепарин» 
улучшал работу легких, растворяя тромбы и подавляя воспаления. В последние недели его активно начали 
применять в Европе и США. 

Ученые из Ухани и пекинского института биотехнологий проанализировали данные об использовании 
«Гепарина» в госпитале для тяжелых больных и обнаружили опасный побочный эффект препарата. 

Его прием может вызвать тромбоцитную недостаточность, в результате которой не только не растворяются 
старые тромбы, но и образуются новые. В нормальной ситуации это происходит достаточно редко, однако при 
заражении коронавирусом такая реакция может начаться сразу после первого приема «Гепарина». 

Особенно сильно эта аномалия проявлялась среди пациентов, которых врачи были вынуждены подключить 
к искусственным почкам для очистки их крови, указано в предварительных результатах исследования. Умерли почти 
все пациенты, принимавшие препарат на фоне гемодиализа. 

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что при лечении от коронавируса «Гепарин» нужно заменить 
другими антикоагулянтами, не имеющими столь опасных побочных эффектов. 

https://www.business-gazeta.ru/news/466833 
Ученый сравнил уровни смертности от коронавируса и свиного гриппа 
САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирусная инфекция COVID-19 уносит жизни людей 

чаще, чем свиной грипп (H1N1) в 2009 году, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского 
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Андрей Шульдяков. 

"Мы переживаем не первую вспышку воздушно-капельной инфекции, и у нас в 2009 году была вспышка свиного 
гриппа. Соотнося количество больных в отделениях реанимации на тот момент и на современный - конечно, эти 
вещи не сопоставимы", - сказал Шульдяков на брифинге о ситуации с COVID-19 в Саратовской области. 

"Все знакомы со статистикой, что из 100 пациентов, которые ушли на инвазивную искусственную вентиляцию 
легких и в Соединенных Штатах, и в Израиле, в других странах с высокоразвитой медициной, сходят с этих 
аппаратов порядка 50-80%, то есть каждый второй, а то и больше на этих аппаратах умирает. Поскольку у нас по 
стране и в Москве значительное количество пациентов на искусственной вентиляции, то надо понимать, что, к 
сожалению, от этой болезни умирают существенно чаще, чем от птичьего гриппа, от свиного гриппа", - отметил он. 

Ученый считает, что принятые властями в России ограничительные меры оправданы. "Наверное, эти меры 
совершенно оправданы, иначе мы бы похоронили гораздо большее количество больных на короткой дистанции", - 
добавил Шульдяков. 

https://ria.ru/20200429/1570761403.html 
Потеря обоняния предвещает легкое течение COVID-19 

Если в начале болезни вы перестали ощущать запахи и вкусы, скорее всего, вам не понадобится 
госпитализация.К такому выводу пришла группа отоларингологов из Медицинского центра Калифорнийского 
университета (Сан-Диего), статья которых опубликована в журнале International Forum of Allergy & Rhinology. 

Ранее потерю обоняния и вкуса включили в список первоначальных симптомов коронавирусной инфекции. 
Авторы статьи проанализировали данные о 169 пациентах с COVID-19, диагноз которым был поставлен в период 
между 3 марта и 8 апреля. 128 из них сообщили при обследовании информацию о том, сохранилось ли у них 
чувства обоняния и вкуса, или нет. 26 пациентам впоследствии потребовалась госпитализация в связи с 
ухудшением состояния. 

В результате оказалось, что пациенты с тяжелым течением болезни чаще всего не теряли обоняния и вкуса, в то 
время как пациенты с легкими или умеренными симптомами, которые поправлялись дома, жаловались на утрату 
этих чувств. Так, аносмия и дисгезия (потеря обоняния и вкуса) наблюдались лишь у 27% пациентов, которым 
потребовалась госпитализация, и почти у 67% из тех, кто обошелся лечением дома. 

«Таким образом, нормосмию (нормальное чувство обоняния) можно считать независимым прогностическим 
фактором, предсказывающим необходимость госпитализации с COVID-19. А потеря обоняния связана с легким 
течением болезни», — сделали вывод авторы статьи. 

Они предполагают, что такой феномен может объясняться следующим образом: если вирус с самого начала 
концентрируется в носу и в верхних дыхательных путях, почему и происходит потеря обоняния, это приводит к тому, 
что инфекция начинается менее резко и протекает менее тяжело, снижая риск чрезмерной иммунной реакции и 
поражения легких. «Это лишь гипотеза, но она согласуется с идеей, лежащей в основе вакцинации: низкие дозы, 
место прививки, далекое от жизненно важных органов, — и организм формирует иммунный ответ без развития 
тяжелой инфекции», — пояснил ведущий автор статьи Адам ДеКонде (Adam  DeConde). 
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