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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         11 марта  2020 г. 
 
Анонс 
В Казахстане нет подтвержденных случаев коронавируса - Биртанов 

Озвученный Главным государственным санитарным врачом РК Бекшиным 
Ж.М. прогноз появления коронавирусной инфекции является лишь прогнозом. 

Фото : Ортком10 марта 2020, 20:16 
Министр здравоохранения Елжан Биртанов официально заявил, что в 

Казахстане нет подтвержденных случаев коронавирусной 
инфекции, сообщает zakon.kz.Об этом министр написал на своей странице в 
Facebook.Распространение коронавирусной инфекции в мире приобрело 
широчайший размах, охватив 115 стран. Среди них - наши ближайшие соседи, а 

также страны, с которыми у нас прямые авиасообщения.Мы все понимаем при этом, что полностью изолироваться 
от внешнего мира невозможно. И мы не исключаем проникновения инфекции в нашу страну, - утверждает министр. 

Однако Правительство Республики Казахстан предпринимает беспрецедентные меры по недопущению ввоза и 
распространения коронавирусной инфекции в стране.На сегодняшний день в Казахстане не зарегистрировано ни 
одного подтвержденного случая этого заболевания! – пишет Биртанов. 

Озвученный Главным государственным санитарным врачом РК Бекшиным Ж.М. прогноз появления 
коронавирусной инфекции является лишь прогнозом наших ученых, которые сделаны методом статистического 
моделирования.В качестве исходных данных был взят объем пассажиропотока и распространенность 
коронавирусной инфекции в различных странах мира. Важно отметить, что данные постоянно меняются с учетом 
различных внешних факторов. Так, в авторитетном журнале Ланцет был сделан похожий прогноз завоза 
коронавируса из Китая в мегаполисы мира.При этом предполагаемый нашими учеными сценарий может и не 
реализоваться. 

Еще раз заявляю, что на сегодняшний день подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане 
нет, - резюмировал министр. 

https://www.zakon.kz/5010883-v-kazahstane-net-podtverzhdennyh.html 
 
ВОЗ 
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч 
23:37 10.03.2020 МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За последние сутки во всем мире было зафиксировано 4125 

новых случаев заражения коронавирусом, 203 инфицированных скончались, сообщает Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ).Таким образом, по данным организации, общее количество инфицированных 
коронавирусом в мире составило 113 702 человека, из них 80 924 в Китае. 

Количество заболевших за пределами Китая растет: за последние сутки зафиксировано 4125 новых случаев 
заболевания, в то время как в Китае за сутки число заболевших увеличилось только на 20 человек. 

Как следует из коммюнике ВОЗ, общее число летальных случаев в Китае достигло 3140, из них 17 за последние 
сутки. За пределами Китая всего скончались 872, из них 186 новых случаев. 

https://ria.ru/20200310/1568408049.html 
 
ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  11.03.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна Всего случаев Всего летальных 
исходов 

Всего пролеченных 

1 
Китай 80 777 3158 61481 

2 
Япония 587 10 102 

3 
Тайланд 50 1 31 

4 
Сингапур 150 - 90 

5 
Южная Корея 7513 58 247 

6 
Гонконг 115 3 59 

7 
Австралия 80 3 22 

8 
Тайвань 45 1 15 

9 
Макау 10 - 10 

10 
Малайзия 99 - 24 

11 
США 975 30 15 

12 
Германия 1 565 2 18 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010844-koronavirus-mozhet-poyavitsya-v.html
https://www.zakon.kz/5010883-v-kazahstane-net-podtverzhdennyh.html
https://ria.ru/20200310/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200310/1568408049.html
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13 
Франция 1 784 33 12 

14 
Вьетнам 30 - 16 

15 
Арабские Эмираты 45 - 7 

16 
Канада 64 - 8 

17 
Великобритания 383 3 18 

18 
Россия 20 - 3 

19 
Филиппины 5 1 2 

20 
Индия 43 - 3 

21 
Италия 10 149 631 1 004 

22 
Камбоджа 1 - 1 

23 
Непал 1 - 1 

24 
Шри-Ланка 1 - 1 

25 
Финляндия 25 - 1 

26 
Испания 1 695 36 135 

27 
Швеция 203 - 1 

28 
Бельгия 239 - 1 

29 
Египет 49 1 1 

30 
Иран 8 042 291 2 731 

31 
Ливия 32 - 1 

32 
Израиль 39 - 3 

33 
Оман 16 - 2 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 64 - 1 

36 
Бахрейн 85 - 6 

37 
Ирак 60 6 1 

38 
Австрия 104 - 2 

39 
Хорватия 10 - - 

40 
Алжир 20 - - 

41 
Швейцария 497 3 3 

42 
Пакистан 6 - - 

43 
Норвегия 400 - 1 

44 
Грузия 13 - - 

45 
Северная Македония 1 - - 

46 
Бразилия 25 - - 

47 
Румыния 15 - 4 

48 
Греция 73 - - 

49 
Дания 35 - 1 

50 
Эстония 10 - - 

51 
Сан-Марино 36 1 - 

52 
Нидерланды 382 4 - 

53 
Беларусь 6 - - 

54 
Литва 1 - - 

55 
Ирландия 21 - - 

56 
Нигерия 1 - - 

57 
Новая Зеландия 4 - - 

58 
Азербайджан 6 - - 

59 
Мексика 6 - 1 

60 
Исландия 58 - 1 

61 
Монако 1 - - 

62 
Эквадор 14 - - 
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63 
Люксембург 2 - - 

64 
Катар 15 - - 

65 
Армения 1 - - 

66 
Чехия 32 - - 

67 
Доминикана 1 - - 

68 
Индонезия 4 - - 

69 
Португалия 30 - - 

70 
Андорра 1 - - 

71 
Иордан 1 - - 

72 
Латвия 1 - 1 

73 
Морокко 2 - - 

74 
Саудовская Аравия 5 - 1 

75 
Сенегал 4 - - 

76 
Тунис 1 - - 

77 
Украина 1 - - 

78 
Аргентина 2 - - 

79 
Чили 4 - - 

80 
Лихтенштейн 1 - - 

81 
Словения 16 - - 

82 
Венгрия 4 - - 

83 
Босния и Герцеговина 2 - - 

84 
Польша 1 - - 

85 
Коста-Рика 1 - - 

86 
Гибралтар 1 - - 

87 
Южная Африка 1 - - 

88 
Палестина 19 - - 

89 
Бутан 1 - - 

90 
Камерун 1 - - 

91 
Холи Си 1 - - 

92 
Сербия 4 - - 

93 
Словакия 3 - - 

94 
Ватикан 1 - - 

95 
Перу 1 - - 

96 
Того 1 - - 

97 
Фарерские острова 2 - - 

98 
Мальдивы 2 - - 

99 
Мальта 3 - - 

100 
Ватикан 1 - - 

101 
Парагвай 1 - - 

102 
Молдова 1 - - 

103 
Французская Гвиана 5 - - 

104 
Мартиник 2 - - 

105 
Святой Мартин 2 - - 

106 
Бангладеш 3 - - 

107 
Святой Барт 1 - - 

108 
Болгария 4 - - 

109 
Панама 1 - - 

110 
Монголия 1 - - 

111 
Турция 1 - - 

112 
Ямайка 1 - - 
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113 
ДРК 1 - - 

114 
Боливия 2 - - 

115 
Кипр 2 - - 

116 
Буркина Фасо 2 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная Принцесса) 696 7 245 

Итого: 118 926 4 292 66 576 

*Данные взяты из интерактивной карты https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries !!!! 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d 
 
Обзоры. Аналитика 
Сколько человек погибнет от коронавируса — прогноз ученых 
Сегодня в 14:10  Даже при самом мягком варианте развития событий жертвами коронавируса COVID-19 в этом 

году станут 15 млн человек. Потери мировой экономики же превысят $2 трлн. К такому выводу пришли 
исследователи из Австралийского национального университета.Ученые проанализировали семь вероятных 
сценариев развития событий, разделив их по степени тяжести. Согласно первым трем, эпидемия сохранится 
в Китае, хотя очаги в Иране, Италии, Южной Корее и Японии уже превратили вспышку в глобальную.Еще три 
варианта предусматривают пандемию с различной степенью тяжести. В последнем сценарии эксперты учли потери 
от легкой и ежегодно повторяющейся пандемии.Даже при самом мягком варианте развития событий 
от коронавируса в мире погибнет 15 млн человек. Потери мирового ВВП составят $2,4 трлн. Этот сценарий был 
смоделирован на основе статистики по «гонконгскому гриппу» 1968-1969 годов. Тогда эпидемия унесла около 
миллиона жизней.Согласно более жесткому сценарию, COVID-19 будет распространяться подобно тому, как в 1918-
1920 годах мир охватывала испанка. В этом случае количество жертв может достигнуть 68 млн. Ущерб для мировой 
экономики составит $9 трлн.Если же коронавирус станет ежегодным сезонным заболеванием, от него будут каждый 
год погибать 15 млн человек. 

https://blog.mednote.life/news/health/skolko-chelovek-pogibnet-ot-koronavirusa-prognoz-uchenykh 
Онищенко раскритиковал меры борьбы с коронавирусом в Италии и Израиле 
Власти Италии должны были ограничить передвижение по стране еще неделю назад, а Израиль ввел 

неуместную изоляцию, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко. 

«Итальянцы опоздали со своими мерами как минимум на неделю. Несмотря на то, что наша страна соседствует 
с Китаем, было только два случая заражения, и то китайцы, которые приехали к нам. А в Италию привезли уже 15. 
Раньше нужно было начинать борьбу», – заметил Онищенко.  

«Что касается Израиля, то их меры явно избыточны», – уверен эксперт.  
Врач объяснил, что Израилю следовало принять такие меры только в отношении некоторых стран, таких как 

Италия,  Иран, Южная Корея. Но нет никакой необходимости ставить на карантин абсолютно всех въезжающих.  
По его мнению, таким образом страна в первую очередь вредит своей экономике. «Я бы сказал по поводу 

Израиля, что это неуместная изоляция», – подытожил Онищенко.  
https://vz.ru/news/2020/3/10/1027973.html 
Вирус чумы: что мы о нем знаем 
По планете шагает коронавирус. Число его жертв исчисляется тысячами. Он быстро распространяется. 

От него практически нет защиты, и вакцина пока что не найдена. Многие считают, что причиной пандемии 
стал вирус чумы. Коронавирус некоторые СМИ уже назвали чумой ХХІ века. Давайте разберемся, 
рационально ли проводить такие аналогии. 

 
ВИРУС ЧУМЫ: СТЕПЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И УГРОЗЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
https://blog.mednote.life/diseases/infektologiya/gripp
https://blog.mednote.life/news/health/skolko-chelovek-pogibnet-ot-koronavirusa-prognoz-uchenykh
https://vz.ru/news/2020/3/10/1027973.html
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На протяжении веков человечество неоднократно переживало пандемии. Тиф, проказа, малярия, оспа, 
туберкулез — болезни, которые уносили миллионы жизней.  

Инфекционные заболевания, порождаемые вирусами, — это неотъемлемая часть 
жизни людей. От некоторых недугов нет спасения, а другие человечество научилось 
лечить или предупреждать их распространение. Полиомиелит, оспа, лепра, корь, 
бешенство, холера и сифилис при современном развитии медицины перестали быть 
угрозой. 

Однако на смену изученным инфекциям приходят новые. Сейчас человечество 
переживает панику: обнаружен вирус, который влечет за собой высокую смертность и с 

которым еще не научились бороться.  
Многим кажется, что коронавирус — новая чума. Так ли это? Справедливы ли такие аналогии? Чтобы 

разобраться в этом вопросе, следует составить общую картину того, что представляет собой вирус чумы. История 
распространения и борьбы с этой хворью поможет понять, есть ли шанс у человечества выжить в противостоянии с 
2019-nCoV: 

• Что такое чума с точки зрения медицины? 
Согласно определению, которое дала Всемирная организация здравоохранения, чума — это инфекционное 

заболевание, которое передается человеку от блох, что обитают на животных.  
Инфекция быстро проникает в легкие и тогда несет угрозу для окружающих, потому что нулевой пациент 

распространяет возбудителей через выделение мокроты при кашле. Массовое заражение чумой происходит 
воздушно-капельным путем. 

• Чума — вирус или бактерия? 
Думаете, что болезнь, которая уже в XVII веке считалась смертельной, вызывает вирус чумы? Фото, которые 

сделали ученые, изучая возбудителя хвори под микроскопом, доказывают, что чума — болезнь, которую вызывают 
бактерии. В научном мире их называют Yersinia pestis, или зоонозная бактерия. Они попадают от млекопитающего к 
человеку напрямую или посредством одного из основных их переносчиков — блох. 

Вирус чумы — заболевание, которое характерно исключительно для животных. Вирус чумы собак, вирус чумы 
свиней — специфическое заболевание, которое по симптомам похоже на респираторное (повышение температуры, 
ринит, конъюнктивит, диарея и рвота). Оно быстро распространяется среди животных и сопровождается высокой 
смертностью. Люди могут заразиться чумой в результате укусов инфицированными блохами и заболеть бубонной 
формой чумы.  

Часто чума плотоядных отягощена коронавирусом. Однако ученые отмечают, что эта форма заболевания не 
опасна для человека: ни одного случая передачи вируса от зверей к человеку не зафиксировано. Аналогии между 
вирусом чумы животных и чумы людей часто возникают из-за респираторного характера их течения.  

• Как происходит заражение чумой? 
Если возбудителем болезни у человека является не вирус чумы плотоядных, а бактерии, то каким образом 

происходит заражение и почему чума так быстро распространялась? Ученые доказали, что заразиться от животных 
человек может несколькими способами: 

1. Если его укусит блоха — переносчик заболевания. 
2. Через непосредственный контакт с инфицированными тканями: через раны на теле, из-за употребления в 

пищу мяса и крови зараженного животного, случайного попадания в организм отходов жизнедеятельности 
зараженного животного, через немытые руки и продукты питания. 

3. Воздушно-капельным путем. 
• Какие формы чумы есть? 
Различают две клинические формы чумной болезни: 
1. Бубонная — это наиболее распространенный тип чумы, но он не передается от человека к человеку. 

Вызывает болезнь укус блохи. Бактерия поражает лимфатические узлы, которые набухают, становятся 
болезненными. Они превращаются в бубоны. На поздних этапах зараженные лимфоузлы становятся гнойными 
ранами. 

2. Легочная — сложная форма чумы. Болезнь передается от человека к человеку при чихании и кашле. 
Развивается в течение суток. Бактерия заражает легочную ткань. 

Болезнь прогрессирует очень быстро, поэтому уже в первые часы появления симптомов следует начать прием 
антибиотиков. 

• Чума: симптомы. 
Чума дает о себе знать лихорадкой: у человека резко поднимается температура, которую невозможно сбить. 

Также ВОЗ указывает на такие сопутствующие признаки заболевания: ломота в теле, озноб, слабость, тошнота и 
рвота. При бубонной форме воспаляются лимфоузлы, при легочной появляются признаки респираторного 
заболевания: кашель с мокротой, часто окрашенной кровью, одышка. 

• Чума: прошлое и настоящее. 
В истории человечества было три пандемии чумы: 
1. Юстинианова (по имени римского правителя Юстиниана чума длилась на протяжении двух веков. Она 

пришла из Эфиопии или Египта и за короткое время охватила весь цивилизованный мир: свирепствовала в Европе, 
Африке, Аравии, Центральной и Южной Азии, но минула Восточную Азию. Согласно описаниям древних историков, 
это была бубонная форма болезни. Она унесла около 100 млн жизней по всему миру. 

2. Черная смерть, или черный мор — вторая всемирная вспышка чумы началась в XIV веке с азиатского 
региона, точнее — с территории Иссык-Куля. Причиной вспышки стала миграция грызунов, которые из-за засухи и 
недорода покидали привычные места обитания и переселялись к жилищам людей. Человечество также было 
ослаблено недоеданием и войнами, поэтому процент заражения и смертности был высок. Пандемия продолжалась 
семь лет и уничтожила 30% населения Азии и 60% жителей европейского континента. Второй виток этой пандемии 
дал о себе знать в ХVI веке. В «Кембриджской энциклопедии палеопатологии» написано, что за время 
распространения черной смерти погибла четверть населения Земли — более 60 млн человек. 

3. Чума в Китае началась в середине ХІХ века в провинции Юньнань и быстро распространилась в Индии. 
Она унесла 12 млн человеческих жизней. Еще в 1959 году встречались единичные заражения чумой, однако медики 
тогда уже научились лечить ее антибиотиками, поэтому смертность была рекордно низкой — 200 человек. 

https://www.who.int/features/qa/plague/ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/belki-virusa-afrikanskoy-chumy-sviney/viewer
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/plague
https://www.who.int/features/qa/plague/ru/
https://www.who.int/features/qa/plague/ru/
https://mi3ch.livejournal.com/3320773.html
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Несмотря на то что изобретено лекарство от чумы, ВОЗ предпринимает эпидемические меры, до сих пор не 
найдено эффективных средств, которые бы уничтожили бактерию-возбудителя. Поэтому вспышки чумы 
наблюдаются ежегодно. В среднем в год фиксируют более 600 случаев заражения чумой, приблизительно 100–120 
человек умирают от нее каждый год. 

По сведениям ВВС, в мае 2019 года были зафиксированы две смерти, которые вызвало заражение чумой. Это 
произошло на пограничной территории между Монголией и Россией: семейная пара съела суслика, который был 
переносчиком болезнетворной бактерии. По данным ВОЗ, чумой заражаются в основном жители Конго, Перу и 
Мадагаскара. 

ЧУМА И КОРОНАВИРУС: ОТЛИЧИЯ 
Еще в 2015 году ВОЗ предупреждала о том, что вскоре мир сразит «болезнь Икс» — инфекция, которая 

начинается мягко, но быстро превращается в смертельную. Таковой, как считает Bloomberg, является новый штамм 
коронавируса. 

ВВС (со ссылкой на данные ВОЗ) привело статистику распространения 2019-nCoV, который уже называли чумой 
XXI века, по странам и континентам. Эпидемия охватила 90 стран, число заболевших превысило 100 тыс. человек 
(из них 20 тыс. — за пределами Китая), зарегистрировано 3,4 тыс. летальных исходов.  

Такое быстрое распространение болезни и высокий процент смертности заставляют многих проводить 
параллели с черным мором, который в прошлые столетия унес миллионы жизней по всей планете. Правомочно ли 
такое сравнение? Разберемся: 

• Коронавирус — это чума плотоядных? 
Мировые СМИ сообщили, что распространение нового штамма коронавируса началось с рынка морепродуктов в 

китайском городе Ухань. Очевидно, этим вирусом было заражено мясо, которое продавалось на рынке. 
Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального 

университета Альберт Ризванов отметил, что на данный момент геном коронавируса расшифрован. Ученые 
уверены, что новый штамм — гибрид двух коронавирусов, один из которых — вирус, поражающий летучих мышей. 
Природу второго пока что не удалось установить. 

Эти выводы исследователей наталкивают на мысль, что появился новый вирус чумы. И здесь напрашивается 
параллель: если в Средние века люди заражались чумой от крыс, то в ХХI веке с этой задачей справляются летучие 
мыши.  

Так ли это? Что подобного или отличного в коронавирусе человека и вирусе чумы, который сражает животных? 
Чума плотоядных имеет иного, чем у чумы человека, возбудителя — вирус. Людей он не поражает, только 
животных. 

• Способ передачи. 
Коронавирус передается от человека к человеку, проникая через органы дыхания и слизистую. COVID-19 

распространяется через мелкие капли, которые выделяются при кашле или чихании из органов зараженного лица. 
Также заразиться можно, если прикоснуться к поверхностям, куда попали капли мокроты больного человека, а после 
— к глазам, рту или носу, утверждают эксперты ВОЗ. Переносчики чумной бактерии — животные, дальнейшее 
распространение болезни происходит воздушно-капельным путем от человека к человеку (легочная форма чумы). 

• Пандемический характер: масштабы распространения. 
Здесь прослеживаются аналогии. В Средние века заражение инфекционной болезнью распространилось с 

Востока на весь мир благодаря путешественникам и купцам, которые перевозили товары по Великому шелковому 
пути и морем, монгольским войскам.  

В XXI веке это происходит из-за интенсивных миграционных процессов, легкости передвижения по миру. 
Поэтому ВОЗ и объявила высокий уровень угрозы пандемии. 

• Инкубационный период. 
Если бактерия — возбудитель чумы — попала в ткани человека, то заболевание разовьется на протяжении 1–7 

дней. Симптомы коронавируса проявляются в течение 14 дней. Если человек не заболел на протяжении двух 
недель карантина, то на 15-й его выпускают из обсервации. 

• Схожесть и отличия в симптоматике. 
COVID-19, так же, как и чума, дает о себе знать высокой температурой и утомляемостью. В отличие от чумы, 

кашель при коронавирусе сухой — мокроты практически нет. Насморк, головная боль и диарея имеют слабо 
выраженный характер при COVID-19. 

• Уровень смертности. 
Чума характеризуется высоким процентом смертности: умирает половина из заболевших бубонной формой и 

100% гибнут те, кто заразился легочной чумой и не получил лечения в первые часы течения болезни. 
По данным ВОЗ, с коронавирусом ситуация иная: 80% заболевших выздоравливают, умирает каждый шестой 

пациент. Как правило, в зоне риска те, кто: 
• поздно обратился за помощью и у кого развилась сложная форма атипичной пневмонии; 
• пожилые люди; 
• лица с тяжелыми соматическими расстройствами: гипертензией, заболеваниями сердца, почек, легких, 

диабетом. 
Летальный исход при заражении коронавирусом составляет 2%. 
• Влияние на экономику. 
После пандемии чумы в Европе произошел подъем и развитие экономики, сформировались новые отношения 

между феодалами и наемными рабочими. Коронавирус же в XXI веке, напротив, спровоцировал падение экономики. 
Как спрогнозировал экономист-эксперт Том Орлик, 2019-nCoV будет стоить мировым рынкам $2,7 трлн. 

Пандемии чумы, которые пережил мир, многому научили людей. Главное — человечество научилось 
препятствовать распространению болезни путем проведения карантинных мер. Медики рекомендуют на время 
эпидемии быть более внимательными к личной гигиене, держаться подальше от людей с признаками 
респираторного недуга, своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. 

https://lekarstva.nur.kz/1844538-virus-cumy-cto-my-o-nem-znaem.html 
Авиакомпании мира сокращают рейсы из-за распространения коронавируса  
10 Марта 2020 14:17 - Австралийская авиакомпания Qantas сокращает почти на 25% количество международных 

рейсов из-за снижения спроса на авиабилеты в связи с риском распространения коронавируса, передает МИА 

https://www.bbc.com/news/world-asia-48182646
https://www.who.int/features/qa/plague/ru/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-22/coronavirus-may-be-the-disease-x-health-agency-warned-about?srnd=premium-europe&sref=kNX4EXaz
https://www.bbc.com/russian/news-51769894
https://www.bbc.com/russian/news-51769894
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-proshlo-zasedanie-na-temu-koronavirus-novaya-chuma-ili-banalnaya-epidemiya
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-proshlo-zasedanie-na-temu-koronavirus-novaya-chuma-ili-banalnaya-epidemiya
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/
https://lekarstva.nur.kz/1844538-virus-cumy-cto-my-o-nem-znaem.html


7 
 

«Казинформ» со ссылкой на агентство BBC. Qantas и его бюджетная авиакомпания Jetstar сократят полеты на 
следующие полгода. Qantas последний перевозчик, который сокращает количество рейсов, чтобы справиться с 
резким сокращением числа пассажиров.  

Авиакомпания приостановит полеты на Airbus A380. Восемь из 10 двухэтажных самолетов заменят самолетами 
меньшего размера, уменьшив при этом частоту полетов. Со слов генерального директора Qantas Алан Джойс (Alan 
Joyce), ожидается, что снижение спроса на авиабилеты будет продолжаться в течение следующих нескольких 
месяцев, и поэтому авиакомпания сокращает количество рейсов до середины сентября. Авиакомпании сокращают 
рейсы из-за распространения коронавируса в Европе и США, что привело к значительному падению спроса. 
Американские авиаперевозчики сокращают количество рейсов, следуя примеру азиатских и европейских 
авиакомпаний. Чтобы справиться со сложившейся ситуацией авиакомпании вводят мораторий на приём 
сотрудников, просят сотрудников взять отпуск за свой счет и приостанавливают полеты.  

Международная ассоциация воздушного транспорта считает, что коронавирус может привести в этом году к 
потере доходов от авиаперевозок во всем мире от 63 млрд до 113 млрд долларов. Британская Flybe, став первой 
жертвой коронавируса в авиации, была передана во внешнее управление. Аналитики предупреждают, что другие 
авиакомпании могут пойти по этому же пути. 

https://www.inform.kz/ru/aviakompanii-mira-sokraschayut-reysy-iz-za-rasprostraneniya-koronavirusa_a3623123 
 
КНР 
Си Цзиньпин прилетел в Ухань 

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в 
Ухань. Китайский лидер прибыл в зараженный город для инспекции работ, 
которые проводят местные власти для борьбы с коронавирусом, пишет NUR.KZ. 

Си Цзиньпин. Фото: kremlin.ru 
Политик прибыл в Ухань сегодня утром. Этот город в провинции Хубэй считается 

очагом распространения смертельно опасного вируса-убийцы, пишет РИА Новости со 
ссылкой на местное телевидение.  

Лидер КНР в рамках своего визита в зараженный город ознакомится с тем, как приводится борьба с COVID-19, 
какие меры предпринимаются в сфере профилактики, также у Си Цзиньпина намечен ряд встреч с теми, кто 
трудится в больницах, обеспечивает безопасность.  

Ожидается, что председатель увидится с пациентами и горожанами.По данным издания, последние данные 
показывают, что Ухань является единственным местом на территории всего КНР, где зафиксированы новые случаи 
заражения за последние 24 часа. Все остальные случаи, которые зарегистрировали в стране, оказались ввозными. 

https://www.nur.kz/1844615-si-czinpin-priletel-v-uhan.html 
К Си Цзиньпин назвал жителей закрытого из-за коронавируса Уханя героями 
15:36 10.03.2020 ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, который с инспекционной 

поездкой прибыл в закрытый на карантин из-за эпидемии коронавируса город Ухань, назвал жителей города 
героями и поблагодарил от имени всего народа за самоотверженность и вклад в борьбе с эпидемией. 

"Именно благодаря жертвам, самоотверженности, настойчивости и усилиям жителей Уханя мы имеем 
сегодняшние позитивные изменения в эпидемиологической ситуации.  

Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем, жители Уханя достойны того, чтобы зваться 
героями", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа. 

Китайский лидер подчеркнул, что после победы в войне над эпидемией коронавируса город непременно еще раз 
войдет в историю."Вся партия и весь многонациональный народ страны растроган и восхищен вами. Вся партия и 
весь народ благодарит жителей Уханя", - сказал Си Цзиньпин. 

Город Ухань с 23 января фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе 
приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, не 
функционирует аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям города запрещено покидать его без особого 
разрешения, въезд в город осуществляется по этому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения по 
городу. 

https://ria.ru/20200310/1568387047.html 
В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек 
04:09 11.03.2020 ПЕКИН, 11 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 778 из них 3158 пациентов скончались, более 61 тысячи 
излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 80 778 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 16 145 человек (4 492 человека находятся в тяжелом состоянии), 61 475 
человек выписаны из больниц, 3158 скончались", - говорится в сообщении госкомитета. 

За последние сутки по всей стране были выявлены 24 новых случая заражения, из больниц выписали 1578 
человек, скончались 22 человека (все в провинции Хубэй), зарегистрирован еще 31 случаев с подозрением на 
коронавирус. 

https://ria.ru/20200311/1568410610.html 
Китаянка специально покашляла на разозлившую ее стюардессу 
сегодня, 14:52 Экипаж самолета Thai Airways вступил в схватку с гражданкой Китая, которая намеренно 

покашляла на стюардессу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Fox News. 
Инцидент произошел 6 марта в шанхайском аэропорту Пудун. Пассажирам авиакомпании Thai Airways пришлось 

задержаться в самолете на семь часов для проверки на коронавирус. Сообщается, что одна из пассажирок 
настолько разозлилась из-за задержки, что начала оскорблять персонал, махать руками и даже специально кашлять 
на стюардессу. 

"Мы не могли открыть двери самолета, пока не получили соответствующие инструкции. Одну из пассажирок это 
настолько расстроило, что она начала вести себя очень буйно. На одного из наших сотрудников она намеренно 
покашляла. Когда она успокоилась, мы объяснили ей причину ожидания. В конце концов она согласилась подождать 
сотрудников здравоохранения", - прокомментировал глава департамента безопасности полетов. 

https://tengrinews.kz/world_news/kitayanka-spetsialno-pokashlyala-razozlivshuyu-styuardessu-394074/ 
 

https://www.inform.kz/ru/aviakompanii-mira-sokraschayut-reysy-iz-za-rasprostraneniya-koronavirusa_a3623123
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1844615-si-czinpin-priletel-v-uhan.html
https://ria.ru/20200310/
http://ria.ru/person_Si_Czinpin/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://russian.news.cn/2020-03/10/c_138863328.htm
https://ria.ru/20200310/1568387047.html
https://ria.ru/20200311/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Hubei/
https://ria.ru/20200311/1568410610.html
https://tengrinews.kz/
https://www.foxnews.com/travel/thai-airways-passenger-restrained-coughing-crew-member
https://tengrinews.kz/world_news/kitayanka-spetsialno-pokashlyala-razozlivshuyu-styuardessu-394074/
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Казахстан 
Биртанов объяснил прогноз главного санврача по коронавирусу в Казахстане 

Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался относительно 
прогноза, озвученного сегодня главным санврачом страны Жандарбеком 
Бекшиным, который ссылаясь на слова ученых, заявил, что коронавирус 
может появиться в Казахстане в ближайшие дни, передает NUR.KZ. 

Елжан Биртанов. Фото: 
NUR.KZ 

Глава Минздрава 
опубликовал пост на своей 
странице в Facebook, в 
котором объяснил заявление 
своего коллеги. 

Как отметил министр, распространение коронавируса во всем 
мире носит масштабный характер. На сегодня опасная инфекция 
выявлена в 115 странах. При этом, как он отметил, среди этих 
государств имеются наши соседи, с которыми у нас налажены 
прямые авиасообщения.Однако, заверил он, правительство 
Казахстана предпринимает беспрецедентные меры по 
недопущению ввоза и распространения коронавируса в стране. 

По его словам, на данный момент в Казахстане не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая 
смертельно опасного заболевания. 

А прогноз, озвученный главным санврачом Жандарбеком 
Бекшиным относительно появления опасной инфекции в стране, 
является лишь прогнозом казахстанских ученых. Не более того. 

"При этом предполагаемый нашими учеными сценарий может 
и не реализоваться", - заключил министр. 

Напомним, сегодня главный казахстанский санврач озвучил 
"математические прогнозы" ученых страны, по которым 
коронавирус может оказаться на казахстанской территории уже на 
этой неделе. 

По его словам, республику практически окружили страны, где 
новая китайская инфекция уже обнаружена, в связи с этим 

Казахстан ставит перед собой новую задачу.Повышен контроль на границах страны и в международных аэропортах. 
С рядом стран Казахстан на время закрыл авиасообщение, иностранцам из Китая, Кореи, Ирана и некоторых 
государств Европы запрещен въезд в нашу страну. 

Требования для стран из категории 2 также изменены. Если еще в начале марта приезжим разрешалось 
находиться лишь под контролем медиков и свободно перемещаться по стране, то сейчас 2-я категория подвергается 
изоляции дома. 

https://www.nur.kz/1844732-birtanov-obasnil-prognoz-glavnogo-sanvraca-po-koronavirusu-v-kazahstane.html 
Главный санврач РК: Кольцо сжимается – мы со всех сторон окружены странами, где есть инфекция  

Сегодня, 15:53 Жандарбек Бекшин заявил, что родители, которые любят своих детей, 
перестали ходить в общественные места.Главный государственный санитарный врач РК 
Жандарбек Бекшин сказал, что Казахстан окружён странами, в которых есть заболевшие 
коронавирусом."Кольцо сжимается – мы практически со всех сторон окружены странами, где есть 
инфекция. Вирус – это не большое животное, которое можно куда-то загнать и огородить. 
Родители, которые любят своих детей, они перестали ходить в общественные места", – сказал 
Жандарбек Бекшин. Он также прокомментировал сообщения о том, что в Казахстане 
наблюдается дефицит не только медицинских масок, но и санитайзеров. 

"Наш санитайзер – это мыло и вода. Это должно быть в обязательном порядке, а 
санитайзеры – в рекомендательном порядке. Если есть возможность, их надо ставить. По маскам сейчас наши 
производители активизировались. Думаю, что вопрос будет снят. Практически все страны сейчас имеют дефицит 
масок", – сказал Жандарбек Бекшин. 

https://informburo.kz/novosti/glavnyy-sanvrach-rk-kolco-szhimaetsya-my-so-vseh-storon-okruzheny-stranami-gde-est-
infekciya--103162.html 

Болеть - так по расписанию! 
Тогжан ГАНИ Коронавирус появится в Казахстане на этой неделе. Главный санврач республики Жандарбек 

БЕКШИН первым в мире указал точную дату проявления инфекции в отдельно взятой стране - это произойдет 
между 11 и 16 марта. В связи с этим Минздрав перешел на круглосуточный режим работы, а также расширил список 
неблагополучных по малоизведанной заразе стран. Вчера чиновники от медицины рассказали, как уберечь себя, 
если начнется... 

До вчерашнего дня в различных странах коронавирус обнаруживал себя внезапно, а у нас первый случай будет 
зафиксирован в указанное медиками время. 

- По нашему прогнозу, где-то с 11 по 16 марта у нас должен все же наконец-то появиться коронавирус в стране! 
Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя. Эта дата - математический прогноз ученых, который может не 
подтвердиться. Мы моделируем ситуацию. Кольцо сжимается - мы практически со всех сторон окружены странами, 
где есть инфекция! Мы не гарантируем, что у нас не будет ввоза. Вирус - это не большое животное, которое можно 
куда-то загнать и огородить. Его переносят животные и люди, - заявил вчера на пресс-конференции в СЦК, 
продемонстрировав свой недюжинный талант красноречия, Жандарбек Бекшин. 

Он подчеркнул, что, как только коронавирус появится в нашей стране, “мы введем специальные мероприятия”. 
Например: 

- МОН уже разработал пакет документов, одно из предложений - дистанционное обучение там, где это позволит 
техсоставляющая. Не только в вузах, колледжах - даже в школах! Мы не против, это нормальное явление, нужно 
использовать то, что дают нам современные информационные технологии. 

https://www.nur.kz/
https://www.facebook.com/100001755050925/posts/2683117838423358/?d=n
https://www.nur.kz/1844691-mozet-poavitsa-11-16-marta-prognoz-ucenyh-o-koronaviruse-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1844691-mozet-poavitsa-11-16-marta-prognoz-ucenyh-o-koronaviruse-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1844725-kolco-suzaetsa-kazahstan-okruzili-strany-s-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1844732-birtanov-obasnil-prognoz-glavnogo-sanvraca-po-koronavirusu-v-kazahstane.html
https://informburo.kz/novosti/glavnyy-sanvrach-rk-kolco-szhimaetsya-my-so-vseh-storon-okruzheny-stranami-gde-est-infekciya--103162.html
https://informburo.kz/novosti/glavnyy-sanvrach-rk-kolco-szhimaetsya-my-so-vseh-storon-okruzheny-stranami-gde-est-infekciya--103162.html
https://time.kz/journalists/%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD%20%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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Бекшин подписал новое постановление, где скорректирован список неблагополучных по коронавирусной 
инфекции стран. Теперь Италию, которая находилась в категории стран 1Б, перенесли в группу 1А, так как она 
вышла на первое место в мире по летальности от коронавируса. Это означает, что с 12 марта в Казахстане запретят 
въезд людей из Италии. 

Сегодня к странам категории 1А относятся КНР, Южная Корея, Иран и Италия. Категорию 1Б составляют 
Франция, Германия и Испания. К странам категории 2 относятся Швейцария, Великобритания и Нидерланды. К 
третьей категории - Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США. 

В этой связи заявление сделал иммунолог Рафаил РОЗЕНСОН: развитие событий в Казахстане будет зависеть 
от свойств вируса, который все время мутирует. Сегодня он произвел уже 160 мутаций с момента своего появления 
в китайском Ухане. По словам врача, все мутации делятся на две группы: вирус S с летальностью 0,7 процента и 
вирус L с летальностью 5 процентов. 

- Какой из них к нам придет, мы не знаем и молимся, чтобы это был S, если не удастся все это предотвратить. 
Кто подпадает под группу риска заражения? Сначала китайские ученые, которые работали с первыми больными, 
предположили, что лица азиатской национальности более подвержены. Это предположение не подтверждается, 
потому что болеют и итальянцы. Второе - все знают, что более уязвимый возраст - старше 60 лет. Статистика 
летальности показывает, что от 61 года до 70 лет - возраст, уязвимый для коронавируса. От 71 года до 80 лет - 
опасный. И более 80 лет - очень опасный. С чем это связано, пока непонятно, но доказано, что чем старше человек, 
тем в более тяжелой форме он болеет. 

- Тяжелую форму перенесли 5 процентов заразившихся, из них 85 процентов получили поражение легких, 10 
процентов - поражение головного мозга, и у 5 процентов развивается сепсис. От этих форм можно погибнуть. Кроме 
того, очень большое значение имеет наличие сопутствующих заболеваний, особенно сахарного диабета, 
хронических заболеваний легких и сердца, - проинформировал профессор Розенсон. 

А как уберечь себя от инфекции, рассказала ведущий инфекционист страны Динагуль БАЕШЕВА. Она 
перечислила пять золотых правил: не выезжать в неблагополучные по вирусу регионы, не посещать места 
скопления людей, тщательно в течение 20 секунд мыть руки и лицо, не трогать на улице руками глаза, рот и лицо, а 
также соблюдать культуру чихания и кашля. А приезжающим из опасных регионов нужно соблюдать правила 
самоизоляции. 

Она подчеркнула, что для домашнего карантина нужно выделить отдельную комнату с хорошей 
проветриваемостью и минимумом вещей. Баешева отметила, что за человеком, который находится на домашнем 
карантине, должен ухаживать молодой, здоровый член семьи. Не допускать лиц в возрасте. 

Главный санврач страны Бекшин заверил, что всем, кто находится на домашнем карантине, выдадут больничные 
листы на все 14 дней, чтобы не было проблем на работе. 

Между тем коронавирус, еще не проявившийся в Казахстане, уже нанес удар по экономике. По данным 
Минфина, наша страна только за февраль недополучила 2,1 млрд тенге поступлений таможенных пошлин и налогов 
в результате снижения импорта товаров из Китая в финансовом выражении на 11 процентов, в физическом объеме 
- на 27 процентов. С начала года наблюдается снижение количества прибывающего из КНР автотранспорта на 24 
процента и железнодорожного транспорта на 14 процентов. Такую сводку вчера представил первый вице-премьер и 
министр финансов Алихан СМАИЛОВ на заседании правительства. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/10/bolet-tak-po-raspisaniyu 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 марта 2020 г в Казахстане 
Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.Всего взято на мониторинг 

по всем категориям 4386 человек, из них по 1 «а» категории – 1200, по 1 «б» категории – 167, по 2 категории – 3019 
человек. Снято с наблюдения всего 375 человек. По состоянию на 10 марта остаются под наблюдением 
всего 4011 человек.Всего на 10 марта госпитализировано 87 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 «б» 
категории – 20 человек, по 2 категории –   34 человека, по 3 категории – 33 человека. Из числа госпитализированных 
87 человек, выписаны – 44 человека. Остаются в стационаре 43 человека. 

Эпидемиологическая ситуация в мире 
В мире зарегистрировано 33 535 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев КВИ (889 летальных: 

Италия - 463 сл., Иран – 237 сл., Южная Корея – 53 сл., Испания – 30 сл., Франция – 30 сл., США – 26 сл., Япония – 9 
сл., круизный лайнер – 7 сл., Ирак – 7 сл., Великобритания – 5 сл., Нидерланды – 4 сл., Гонконг – 3 сл., Австралия – 
3 сл., Германия – 2 сл., Швейцария – 2 сл., Сан-Марино – 2 сл., Канада – 1 сл., Филиппины – 1 сл., Таиланд – 1 сл., 
Тайвань – 1сл., Аргентина – 1 сл., Египет – 1 сл.) в 111 странах. Ежедневный прирост составил – 14,7 %, 
летальность – 2,6 %. 

По 1 «а» категории: в Южной Корее - 7 478 случаев (за сутки + 165 сл., прирост – 2,2%), Иране – 7161 случаев (за 
сутки + 595 сл., прирост – 9,0%). 

По 1 «б» категории: в Италии - 9172 случаев (за сутки + 1 797 сл., прирост – 24,3%). 
Всего в КНР зарегистрировано – 80 754 (за сутки + 19 сл.)  случаев КВИ (ежедневный прирост   составил – 

0,02%), из них -  3 136 с летальным исходом (показатель летальности – 3,8%).  Выписано с выздоровлением 59 897 
человек (74,1%). Остается в стационарах 17 721 больных. 

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный 
Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по 
ПЦР-диагностике нового коронавируса. 

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для 
поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и 
средний медицинский персонал.Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства 
здравоохранения РК.Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по 
возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-10-
marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Итальянцам запретили въезд в Казахстан 
Запрет также касается граждан других стран, которые находились в этой стране.С 8 марта въезд граждан 

из Италии в Казахстан запрещен, сообщил на брифинге в СЦК главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, 
передает корреспондент zakon.kz. 

— Я не буду углубляться в цифры. Вы все их знаете. За последнее время в КНР темпы распространения 
коронавируса замедлились, за последние сутки показатель прироста составил всего лишь 0,02%. Но в то же время 

https://time.kz/articles/zloba/2020/03/10/bolet-tak-po-raspisaniyu
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-10-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-10-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
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нас волнует рост заболеваемых в странах Евросоюза, и в первую очередь это Италия. Она была в категории 1Б 
и с 8 марта 2020 года у нас был запрещен въезд граждан из Италии и лиц, которые там находились. Итальянская 
республика перенесена в список с большим количеством заболеваемых — в категорию А, группа 1, — сообщил 
Бекшин. 

На данный момент, по его словам, Италия вышла на второе место после КНР по заболеваемости 
коронавирусом, а по летальности на первое место. 

— Также нас не может не беспокоить ситуация в странах, в которых отмечается рост — это Франция, Германия. 
Резкий подъем отмечается в Швейцарии, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Ситуация по коронавирусу меняется 
каждые два дня, — добавил главный санврач. 

На сегодня к странам категории «А» к КНР, Южной Корее добавилась Италия. Категорию «Б-1» составили 
Франция, Германия, Испания. К неблагополучным странам второй категории относятся Швейцария, 
Великобритания, Нидерланды. И к третьей категории — Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США. 

Введены меры по запрету въезда иностранным гражданам из стран первой категории «А» — Италии, Китая, 
Южной Кореи и Ирана. Данная мера не распространяется на казахстанцев — граждане Казахстана, прибывающие 
из стран с зафиксированными случаями заболевания, помещаются на карантинный режим. Лица прибывающие 
из стран первой категории распределяются на карантин в стационары медицинских организаций. Прибывающие 
из стран второй категории, самоизолируются на домашнем карантине продолжительностью в 14 дней. 

https://news.mail.ru/politics/40883783/?frommail=1 
Франция, Германия и Испания стали опасней: прибывших из этих стран изолируют дома 
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире так быстро меняется, что Казахстану за последнюю 

неделю пришлось дважды изменить список «неблагополучных» по зараженности стран, пишет NUR.KZ. 
К категории 1а теперь относятся Китай, Южная Корея, Иран и Италия - все, кто побывал в этих странах, а затем 

приехал в Казахстан, обязательно госпитализируются на 2 недели. 
Франция, Германия и Испания, согласно обновленному списку, стали опаснее - с 12 марта они относятся к 

категории 1б.С Францией и Испанией у Казахстана нет прямых авиарейсов, однако если кто-либо прибудет к нам из 
этих стран через другие государства, их изолируют дома на 2 недели. 

Изоляция ждет и прибывших из Германии граждан - с этой страной у нас налажено около 18-ти рейсов в неделю. 
Однако вопрос о приостановке авиасообщения может быть рассмотрен на межведомственной комиссии в 
правительстве.В категорию под номером 2 теперь входят Швейцария, Великобритания и Нидерланды. Приезжим из 
этих стран положено меднаблюдение по месту жительства или нахождения. 

Из общего списка «неблагополучности» исчезли Таиланд, Азербайджан, Сингапур, ОАЭ, Малайзия, Бахрейн и 
Кувейт, а также китайские Гонконг, Макао и Тайвань. 

https://www.nur.kz/1844704-francia-germania-i-ispania-stali-opasnej-pribyvsih-iz-etih-stran-izoliruut-doma.html 
Казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок в Европу из-за ситуации с коронавирусом 
Казахстанцам рекомендуется воздержаться от поездок в Европу из-за ситуации с коронавирусом, сообщил 

главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин. 
«Мы рекомендуем гражданам Казахстана не выезжать без надобности в европейские страны, особенно в 

перечисленные страны. А также не приглашать к себе гости или по работе, воздержаться», - сказал Бекшин на 
пресс-конференции во вторник.Он отметил, что Италия перенесена в список стран с наиболее неблагополучной 
ситуацией, то есть с большим количеством заболевших коронавирусом – в категорию «А» (группа 1). 

«В связи с тем, что по заболеваемости Италия вышла на второе место после Китая. (...) На сегодня в странах 
первой категории «А» – к КНР, Южной Корее добавилась Италия», - сказал главный санврач страны. 

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией по всему миру меняется каждые пару дней, резкая 
динамика отмечается по всем странам Евросоюза. 

«Нас не может не беспокоить ситуация в странах, которых отмечается рост – Франция, Германия. Резкий подъем 
отмечается в Швейцарии, Нидерланды, Швеции. Ситуация меняется практически каждые два-три дня. (...) 
Категорию 1Б составили – Франция, Германия, Испания. К странам второй категории относятся Швейцария, 
Великобритания, Нидерланды. И к третьей категории – Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США», 
- добавил он. 

В связи с ситуацией по всему миру, министерство здравоохранения перешло на круглосуточный режим работы с 
6 января. 

«Это позволяет нам мониторить ситуацию каждый день и принимать оперативные меры по усилению контроля», 
- сказал Бекшин 

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. 
По последним данным, сейчас зарегистрированы 80,7 тыс. заболевших в нескольких странах и более трех тысяч 
смертельных случаев. 

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), 
пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое 
сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран. 

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества 
(МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до 
конца февраля, а затем – до середины марта.  

https://time.kz/news/society/2020/03/10/kazahstantsam-rekomendovali-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-evropu-iz-za-
situatsii-s-koronavirusom 

Дистанционное обучение могут ввести в Казахстане в случае коронавируса 
Не только в вузах, но и в колледжах и некоторых школах.На брифинге в СЦК в Нур-Султане главный санврач 

страны Жандарбек Бекшин рассказал о возможности введения в стране дистанционного обучения в случае 
выявления коронавируса, передает zakon.kz. На брифинге представители СМИ озвучили, что студенты из ЕНУ 
сообщили им о введении в учебном заведении дистанционного обучения. Комментируя это, Бекшин сообщил, что 
одним из пунктов в списке мер при выявлении коронавируса значится введение дистанционного обучения.  

Министерство образования подготовило пакет документов и одним из пунктов имеется предложение 
дистанционного обучения. Это и раньше проводилось - дистанционное обучение в некоторых вузах. Один из 
пунктов, который сейчас в плане Министерства образования, есть это дистанционное обучение. Там, где это 
позволит техническая составляющая, не только в вузах, но и в колледжах и некоторых школах, - сообщил Бекшин.  

https://www.zakon.kz/5010856-distantsionnoe-obuchenie-mogut-vvesti-v.html 

https://news.mail.ru/politics/40883783/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844704-francia-germania-i-ispania-stali-opasnej-pribyvsih-iz-etih-stran-izoliruut-doma.html
https://time.kz/news/society/2020/03/10/kazahstantsam-rekomendovali-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-evropu-iz-za-situatsii-s-koronavirusom
https://time.kz/news/society/2020/03/10/kazahstantsam-rekomendovali-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-evropu-iz-za-situatsii-s-koronavirusom
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010856-distantsionnoe-obuchenie-mogut-vvesti-v.html
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В Алматы усилят меры по предупреждению распространения коронавируса 
На сегодня в 103 странах мира зафиксированы случаи заболевания COVID-2019.Сегодня на аппаратном 

совещании под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрен ход реализации 
противоэпидемических и профилактических мероприятий по недопущению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории мегаполиса, сообщает zakon.kz.  

На сегодня в 103 странах мира зафиксированы случаи заболевания COVID-2019. Председатель регионального 
штаба по недопущению распространения коронавируса – заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров 
доложил о проводимой работе по профилактике эпидемиологической ситуации в мегаполисе. 

В Алматы усилены меры по недопущению завоза коронавирусной инфекции. Продолжается работа по контролю 
за прибывающими международными рейсами. Ежедневно работают 25 санэпидемиологов и 8 работников 
санитарно-карантинного контроля. За период с 1 февраля обслужено более 1140 авиарейсов, продекларировано 
свыше 250 тыс. пассажиров. Всего на сегодня под контролем медицинских работников находятся 12 412 человек. 
Прибывающие из рисковых стран изолируются, для их размещения предусмотрены специализированные 
медобъекты. Из 690 проведенных тестов положительных результатов на коронавирус не выявлено, при этом 
зафиксировано 23 случая заболеваний ОРВИ и гриппом, - сказал он. 

Приостановлена работа по выдаче разрешений трудовым мигрантам, прибывающим из стран, где распространен 
коронавирус. 

По лекарственному обеспечению, медицинским изделиям и средствам индивидуальной защиты ведется 
совместная работа с Министерством здравоохранения РК. 

В рамках профилактики даны рекомендации по обеспечению всех общественных мест санитайзерами для мытья 
и обработки рук. В 202 школах, 183 детских садах, 18 организациях дополнительного образования, 20 колледжах 
установлены антисептики в количестве 1859 единиц. Начаты работы в метрополитене. 

Вместе с тем, председатель штаба Е. Бабакумаров отметил, что на сегодня не во всех организациях завершены 
работы по оснащению дезинфицирующими и антисептическими средствами. Критике подвергнуты частные 
образовательные учреждения, университеты, рынки, ЦОНы, мечети, отделения банков и казпочты, автовокзалы, 
гостиницы, кинотеатры, общественный транспорт, которые не в полном объеме выполняют базовые рекомендации 
по обеззараживанию и антисептической обработке, данные Департаментом контроля качества и безопасности 
товаров и услуг по Алматы. 

Подводя итоги совещания аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил приложить все меры по 
качественной реализации профилактических и противоэпидемических мероприятий, усилить контроль за лицами, 
прибывающими из зон риска. 

https://www.zakon.kz/5010860-v-almaty-usilyat-mery-po.html 
Казахстанцев предупредили об опасности бумажных денег 
сегодня, 16:22 Павлодарцев попросили воздержаться от рукопожатий и от использования наличных денег из-за 

коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
С такой рекомендацией выступил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Павлодарской области Садвакас Байгабулов на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. 
"Мы рекомендуем всем в период подъема вирусных заболеваний, ОРВИ и гриппа воздержаться от рукопожатий и 

использования бумажных денег в целях профилактики и распространения простудных заболеваний",  - сказал 
Байгабулов. На уточняющий вопрос журналистов по поводу отказа от наличности спикер пояснил, что деньги 
следует меньше брать в руки. Он также сообщил о состоянии пяти павлодарцев, ранее помещенных на карантин. По 
словам Байгабулова, все они уже отпущены домой.  

"Пятого марта мы поместили в карантин пять человек. В субботу они все были выписаны. Мы провели все 
анализы, серию тестов. Результаты отрицательные. Состояние в момент госпитализации было 
удовлетворительное, без кашля, без симптомов. В период нахождения в стационаре состояние также было 
стабильное. Учитывая, что результаты были отрицательными, их отпустили домой. Можно смело сказать, что в 
Павлодарской области случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано", -  отметил Байгабулов.   

Он также добавил, что медицинское наблюдение с бывших госпитализированных и их семей полностью снято.  
Напомним, пять человек были помещены на карантин после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов. 

Сообщалось, что на борту самолета, на котором летели павлодарцы, оказался гражданин из КНР. Отмечалось, что 
госпитализированные пробудут в изоляции в спецстационаре 14 дней. 

https://tengrinews.kz/news/kazahstantsev-predupredili-ob-opasnosti-bumajnyih-deneg-394093/ 
Почему подорожали маски в аптеках Казахстана? 
Казахстан ищет альтернативу в России и Беларуси.Китайское сырье для медицинских масок дорожает, 

поэтому Казахстан ищет альтернативу в России и Беларуси. Об этом заявила председатель ассоциации 
производителей медицинских изделий Гульмира Мухамеджанова, передает zakon.kz. 

- По нашим расчетам, в рознице маски будут стоить от 80 до 100 тенге. В 16 раз подорожал материал, который 
является основным компонентом в трехслойной маске. Цена на сырье растет в Китае ежедневно, мы ищет 
альтернативу в России и Беларуси, - сказала Sputniknews.kz Мухамеджанова. 

Она не согласилась с мнением, что отечественные производители зарабатывают на ажиотаже вокруг масок. 
- Наши производители продают маски для государственного объема бесплатной медицинской помощи. Причем 

по достаточно дешевой цене, которая приемлема для госзаказа, - отреагировала она. 
Сообщалось, что Казахстан может пересмотреть введенный запрет на выдачу разрешения на вывоз 

медицинских средств индивидуальной защиты. Страна не исключает передачи части масок в Китай в обмен на 
сырье. 

https://www.zakon.kz/5010797-pochemu-podorozhali-maski-v-aptekah.html 
За пьянку во время карантина оштрафовали карагандинцев 
сегодня, 13:26 Четыре жителя Карагандинской области нарушили режим и распивали спиртное во время 

карантина по коронавирусу, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
4 марта в Нур-Султане приземлился самолет из Дубая. На борту вместе с гражданами Казахстана летели двое 

китайцев. Граждан КНР изолировали и депортировали на родину, а 23 жителя Карагандинской области на 
следующий день были помещены в провизорный госпиталь в Караганде на карантин. 

"К сожалению, некоторые из пациентов не проявили гражданскую ответственность и нарушили правила 
госпитализации, употребляя спиртные напитки. Данные факты были зафиксированы медицинскими работниками, 
произведен забор биологических средств на определение алкоголя. По факту нарушения режима карантина будут 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010831-bolee-1-5-tysyacham-inostrantsev.html
https://www.zakon.kz/5010860-v-almaty-usilyat-mery-po.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/pyat-gospitalizirovali-proverki-koronavirus-pavlodare-393736/
https://tengrinews.kz/news/kazahstantsev-predupredili-ob-opasnosti-bumajnyih-deneg-394093/
https://www.zakon.kz/
https://ru.sputniknews.kz/
https://www.zakon.kz/5010797-pochemu-podorozhali-maski-v-aptekah.html
https://tengrinews.kz/


12 
 

составлены акты об административных правонарушениях", - прокомментировали в Управлении здравоохранения 
Карагандинской области.В ведомстве напомнили, что алкоголь снижает иммунитет, что при заражении 
коронавирусом может стать решающим фактом. В итоге ни у одного из изолированных коронавирус не был 
обнаружен. Сегодня их уже отпустили из карантина. 

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что четверо граждан оштрафованы на 5 МРП (13 255 
тенге) каждый согласно статье 440 Административного кодекс 

https://tengrinews.kz/news/za-pyanku-vo-vremya-karantina-oshtrafovali-karagandintsev-394064/ 
Коронавирус не пугает казахстанских блогеров: Айжан Байзакова поделилась видео из Барселоны  
Insta-дива опубликовала видео с прогулок по крупнейшему туристическому центру Европы - 

Барселоне. Айжан Байзакова поделилась видео из Барселоны, передает Caravan.kz со ссылкой на личную 
страницу блогера.Блогер отправилась в евротур. До этого девушка посетила Швейцарию. 

На своей странице Байзакова опубликовала видео с прогулок по крупнейшему туристическому центру Европы - 
Барселоне. В Швейцарии блогер купила маме часы с бриллиантами и пожаловалась на сыр с хлебом за 180 евро.  

https://www.caravan.kz/news/koronavirus-ne-pugaet-kazakhstanskikh-blogerov-ajjzhan-bajjzakova-podelilas-
video-iz-barselony-617156/ 

 
СНГ 
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России 
10 марта 2020, 13:43 Ситуация с коронавирусом в России благоприятнее, чем в других странах, однако 

«это не повод для самоуспокоения», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
«На общем европейском фоне сейчас благодаря усилиям, которые предпринимаются, и мерам у нас ситуация 

более благоприятная. Вместе с тем, это абсолютно не повод для самоуспокоения. И принимаются, вы знаете, самые 
энергичные меры по противодействию этому вирусу», – цитирует РИА «Новости» Пескова.   

По его словам, в графике президента Владимира Путина по зарубежным визитам нет никаких изменений в связи 
со вспышкой коронавируса.  «Вы знаете, он ездит по регионам, обычный рабочий график. Мы не исключаем, что 
какие-то крупные международные мероприятия, которые запланированы за границей, могут как-то 
корректироваться, их сроки проведения. Но у президента каких-то таких специальных ограничений или еще чего-то 
нет в графике», – заявил Песков.  При этом, по его словам, в обозримой перспективе у Путина не запланированы 
встречи в европейских странах. «Но, опять же, нет никаких специальных действий по изменению графика», – 
добавил он.  

Одновременно с тем Песков отметил, что решений об отмене саммитов ШОС и БРИКС, которые состоятся 21-23 
июля в Санкт-Петербурге, пока не принималось.  

«Саммит ШОС и БРИКС планируется провести в Санкт-Петербурге, в Челябинске там некоторые мероприятия, 
но не саммит. Пока каких-либо решений об отмене упомянутых мероприятий не принималось», – сказал он.  

Песков подчеркнул, что ситуация с коронавирусом пока не влияет на подготовку к празднованию Дня Победы.   
«Пока – на сегодня, на настоящий момент – подготовка к празднованию Дня Победы идет своим ходом. Каких-

либо изменений нет, и они не вносились», – сказал пресс-секретарь.   
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028002.html 
Правительством России введен запрет на вывоз отдельных видов медицинских изделий  
Материал опубликован 10 марта 2020 в 11:35. Обновлён 10 марта 2020 в 11:35.  
Вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 г. №223 «О введении 

временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации». В перечень запрещенных к 
вывозу товаров вошли респираторы, герметичные защитные очки, медицинские маски, марли, бинты, 
дезинфицирующие средства, хирургические и медицинские диагностические перчатки и ряд других видов 
медицинских изделий. Запрет не распространяется на вывоз продукции для оказания международной гуманитарной 
помощи, а также на вывоз гражданами для личного использования.  

Принятые меры направлены на обеспечение охраны жизни и здоровья граждан. Запрет будет действовать до 1 
июня текущего года. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/10/13504-pravitelstvom-rossii-vveden-zapret-na-vyvoz-otdelnyh-vidov-
meditsinskih-izdeliy 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

10.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной 
Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в г. 
Ухань. 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по 
состоянию на 08-00 10.03.2020 зарегистрировано 80924 случаев заболевания. За сутки прирост составил 20 случаев 
(0,02 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (67760; 83,7 % от всех случаев), 
прирост за сутки 17 случай. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 5,9 % - в тяжелой (4794). 
Летальность составляет 3,9 %, вне провинции Хубэй – 0,88 %, (3140 случаев (+17 случаев за сутки); из них 3024 

– в провинции Хубэй (+ 17). Отслежено 675338 контактных лиц (578 за последние сутки, прирост 0,1 %), 16982 
находится под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 10.03.2020 составляет 114085 подтверждённых 
случаев (прирост за сутки 4111 случаев; 3,7 %). В 101 стране мира зарегистрировано 33161 случай (за последние 
сутки прирост 4091 случаев, 14,1 %). 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Панаме (завозной случай из Испании) и Монголии 
(завозной случай из Франции). 

С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты 
дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую 
коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из 

https://tengrinews.kz/news/za-pyanku-vo-vremya-karantina-oshtrafovali-karagandintsev-394064/
https://www.caravan.kz/
https://www.instagram.com/bayzakova/?hl=ru
https://www.instagram.com/bayzakova/?hl=ru
https://www.caravan.kz/news/panika-izza-koronavirusa-ne-ostanovila-ajjzhan-bajjzakovu-na-puti-v-evropu-615504/
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-ne-pugaet-kazakhstanskikh-blogerov-ajjzhan-bajjzakova-podelilas-video-iz-barselony-617156/
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-ne-pugaet-kazakhstanskikh-blogerov-ajjzhan-bajjzakova-podelilas-video-iz-barselony-617156/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028002.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/10/13504-pravitelstvom-rossii-vveden-zapret-na-vyvoz-otdelnyh-vidov-meditsinskih-izdeliy
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/10/13504-pravitelstvom-rossii-vveden-zapret-na-vyvoz-otdelnyh-vidov-meditsinskih-izdeliy
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неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и 
установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен алгоритм лабораторной диагностики в 
случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского 
персонала. В регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным 
мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций. Также подготовлены и направлены 
рекомендации по дезинфекции воздушных судов, по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта. 

Продолжается реализация комплекса мероприятий 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» и от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

2 марта 2020 года принято и зарегистрировано в Минюсте России постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения COVID-2019». 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 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 10.03.2020 досмотрено 387 807 прибывших 
из Китайской Народной Республики (КНР), из которых выявлено 135 человек с признаками инфекционных болезней. 
Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической 
обстановки. 

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из 
КНР, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора 
выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из 
указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 
09.03.2020 под контролем остаются 9882 человека. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного проживания, в 
субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 126 учреждений для медицинского 
наблюдения, где размещено 90 граждан КНР.  

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе 
санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после 
прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных 
возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга зарегистрировано 1588 
заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. При 
проведении скрининговых исследований получены результаты: у 135 заболевших – респираторными инфекциями 
(аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 98 – грипп А, 76 – грипп В, 31 
– парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция. 

За последние сутки в России зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской 
Федерации в городе Москве. 

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую 
Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. 

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 
у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии. 

Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, 
эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess. 

Нарастающим итогом выписано с выздоровлением 1291 человек. 
Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических 

мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции. 
В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 

обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 10.03.2020 проведено 66 282 лабораторных 
исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской 
Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по 
новой коронавирусной инфекции. 

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

В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и 
коронавирусной инфекции с Министерством просвещения Российской Федерации разработаны и утверждены 
совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных 
организациях 

С учетом решений, принятых 27 февраля 2020 года на заседании Оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 
года продлены все ограничения, которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению 
проведения международных мероприятий и продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. 

С 31 декабря 2019 года Роспотребнадзором осуществляется оперативное взаимодействие с китайскими 
партнерами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) через МИД России, эксперт Роспотребнадзора 
включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (2005) ВОЗ. 

Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом отработан механизм возврата денежных средств российским 
гражданам, отказавшимся от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 175-
ти нормативных методических и рекомендательных документов. 
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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. 

В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 43) организована 
работа русско-китайских переводчиков.  

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13927 
В Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек 
До 10 апреля в российской столице из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, в которых 

планировали принять участие более 5 тыс. человек, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. 
Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.«Запретить до 10 апреля 2020 года проведения на территории 

города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. 
человек», – говорится в тексте указа. 

В документе сказано, что «придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины 
присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта». 

Также будет ограничено посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи. «Не 
более 5 тыс. участников и болельщиков», – уточняется в сообщении. 

https://vz.ru/news/2020/3/10/1028100.html 
Москвичи стали массово обращаться за больничными для самоизоляции по коронавирусу 
10 марта 2020, 20:21С момента запуска колл-центров по ситуации с коронавирусом в Москве за 

больничными листами для двухнедельной самоизоляции после возвращения из стран с неблагополучной 
эпидситуацией обратились почти 3 тыс. жителей столицы, сообщила заммэра по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

«В максимально сжатые сроки в городе удалось развернуть систему колл-центров, которые принимают 
обращения жителей по вопросам коронавируса... За больничными листами обратились почти 3 тыс. жителей, 
которым после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией показано провести две 
недели в изоляции дома», – приводятся ее слова на сайте Мосгорздрава. 

Также, отметила Ракова, на горячую линию по вопросам о коронавирусе обратилось уже более 14 тыс. человек. 
Ранее Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на популярные вопросы, связанные с новым 

коронавирусом, в частности, разъяснив, должны ли члены семьи изолированного тоже быть в карантине. 
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028095.html 
Женщина на Урале отказалась проверяться на коронавирус после приезда из Италии 
10 марта 2020, 12:18 
В челябинском городе Миасс полиция и медики ищут местную жительницу, вернувшуюся из Италии, 

которая контактировала с больным коронавирусом, сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской 
области. 

«Женщину еще в аэропорту, когда она вернулась из Италии, уведомили, что ей придется находиться под 
медицинским наблюдением две недели. Есть данные, что она контактировала с носителем коронавируса. К ней 
приходят терапевты и полиция, но она никому не открывает двери», – рассказали URA.ru в пресс-службе.  

Женщина вернулась из Италии накануне, но по приезду не обратилась к врачам. В результате по иску 
Роспотребнадзора суд отправил ее на карантин.   

При этом после решения суда, по данным минздрава, женщина не выходит на контакт с медиками.   
В настоящее время случаев заболевания коронавирусом на территории Южного Урала не выявлено.  
https://vz.ru/news/2020/3/10/1027983.html 
В Москве выбрано место для строительства госпиталя для борьбы с коронавирусом 
10 марта 2020, 15:55 Мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением 

стационара в Коммунарке и ИКБ №1, будет построен на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин.«Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций, 
но тем не менее оснащенная самым современным медицинским оборудованием. Вокруг больничного корпуса будет 
создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные 
очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания. Для строительства больницы выбрана площадка в 
Новой Москве расположенная за «бетонным» кольцом», – говорится в сообщении в личном блоге градоначальника.  

Собянин уточнил, что в этом районе нет крупных жилых комплексов.  
«Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше 

требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет. Очень 
прошу с пониманием отнестись к моему решению», – добавил мэр. Также он отметил, что больнице потребуется 
прокладка газопровода, в связи с этим газом будут обеспечены близлежащие поселки.  

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на популярные вопросы, связанные с новым 
коронавирусом. В частности, власти разъяснили, должны ли члены семьи изолированного, не посещавшие опасные 
страны, тоже быть в карантине.  

https://vz.ru/news/2020/3/10/1028032.html 
В ДУМ рекомендовали воздержаться от паломничества в связи с коронавирусом 
10 марта 2020, 11:41 Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ 

России) призвал верующих воздержаться от паломничества на фоне распространения коронавируса.  
«Духовное управление мусульман России призывает верующих мусульман быть максимально бдительными и 

осмотрительными. <...> До ликвидации опасности пандемии воздержитесь от международных поездок, даже если 
они связаны с исполнением умры (малое паломничество в Мекку, совершающееся не в месяц хаджа – прим. 
ВЗГЛЯД) и посещением святых мест ислама», – передает ТАСС сообщение ДУМ.  

В ДУМ призвали мусульман «внимательно изучать и постоянно мониторить официальную информацию органов 
российской власти, касающуюся распространения коронавируса, строго соблюдать рекомендации и ограничения».  

Верующим рекомендуется не касаться лица немытыми руками, всегда мыть руки перед едой и использовать 
дезинфицирующие средства. Кроме того, верующим рекомендуется быть особенно осторожными в аэропортах, 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13927
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/17-YMot10032020(2).pdf
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028100.html
https://mosgorzdrav.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/8/1027763.html
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028095.html
http://ura.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/10/1027983.html
https://www.sobyanin.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/8/1027763.html
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028032.html
http://www.itar-tass.com/
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общественном транспорте, на работе регулярно очищать устройства и поверхности, к которым приходится 
прикасаться, не есть из общей посуды.  

Рекомендуется также избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, рассказать об опасности 
заболевания детям и пожилым членам семьи, так как они «в силу возраста находятся в зоне риска тяжелого течения 
заболевания».  

https://vz.ru/news/2020/3/10/1027974.html 
Коронавирус поставил под угрозу церемонию схождения Благодатного огня 
10 марта 2020, 13:01 Меры, предпринимаемые израильскими властями для предотвращения 

распространения коронавируса, могут поставить под угрозу церемонию схождения Благодатного огня в 
иерусалимском Храме Воскресения (Гроба Господня), сообщил источник в церковных кругах. 

По словам источника, во вторник в полиции Израиля должно было состояться совещание, посвященное 
организации церемонии схождения Благодатного огня, на которую прибывают десятки тысяч христианских 
паломников из разных стран, в том числе из России. В итоге совещание было отменено в связи с угрозой 
распространения коронавируса. По мнению источника, сама церемония освящения Благодатного огня может 
попасть под запрет из-за мер, принятых для сдерживания распространения COVID-19.  

Как заявили в полиции Израиля, решение по церемонии схождения Благодатного огня в Великую Субботу в 
иерусалимском Храме Гроба пока не принято.  

«Согласно существующим правилам, мероприятия, насчитывающие 5 тысяч участников и более, отменены. Эти 
ограничения действуют до 23 марта, посмотрим, что будет дальше», – передает РИА «Новости» слова 
официального представителя полиции Израиля Михаила Зингермана.  

https://vz.ru/news/2020/3/10/1027991.html 
Россия поставила системы для выявления коронавируса в десять стран 
12:54 10.03.2020 (обновлено: 13:11 10.03.2020) МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские тест-системы для 

диагностики коронавирусной инфекции переданы уже в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщила прес-
служба Роспотребнадзора. 

"В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, уже поставлены в 
10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью, в частности, были выявлены случаи заболевания на 
территории Армении и Белоруссии", - говорится в сообщении. 

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу с делегацией Монголии в связи с 
распространением нового коронавируса, монгольской стороне также были переданы российские тест-системы, 
отметили в ведомстве. 

https://ria.ru/20200310/1568376356.html 
 
О сотрудничестве с Монголией по профилактике новой коронавирусной инфекции 
10.03.2020 г.В связи с распространением новой коронавирусной инфекции состоялась встреча руководителя 

Роспотребнадзора Анны Поповой с делегацией Монголии во главе с заместителем Министра здравоохранения г-
жой Ламжав Бямбасурен, специально прибывшей в Российскую Федерацию для ознакомления с российский опытом. 

В ходе встречи монгольская делегация была проинформирована о применяемых в Российской Федерации 
профилактических мерах, направленных на предотвращение завоза инфекции из-за рубежа. Партнёрами выражена 
готовность к совместной работе по борьбе с эпидемией с использованием российских подходов и алгоритмов по 
раннему выявлению инфекционных болезней. Монгольская сторона также проинформировала об использовании 
российских методических рекомендаций при подготовке национальных планов борьбы с коронавирусом. 

Кроме того, накануне встречи в соответствии с запросом монгольской стороны партнёрам были переданы 
российские тест-системы для диагностики нового коронавируса, а также продемонстрирована работа пункта 
пропуска, организованного в московском аэропорту «Шереметьево». 

В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, уже поставлены 
в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью, в частности, были выявлены случаи заболевания на 
территории Армении и Белоруссии.  

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13932 
Коронавирус добрался до Монголии 
Появился первый зараженный вирусом COVID-19 в черте Монголии, передает NUR.KZ. Еще двое, 

имевшие с ним контакт, нарушили карантин.По имеющимся данным, зараженный прилетел из Франции с 
пересадкой через Москву. На данный момент он изолирован и находится в карантине. Медики оценивают состояние 
пациента как стабильное, пишет издание РБК.Также сообщается, что двое имевших с ним контакт не прислушались 
к специалистам и выехали за пределы аймака Дорноговь (аймак – адмединица в Монголии – прим. ред.). В издании 
говорится, что за нарушение правил карантина они оба понесут наказание. 

https://www.nur.kz/1844581-koronavirus-dobralsa-do-mongolii.html 
Монголия ограничила въезд из-за коронавируса 
10 марта 2020, 18:05 Власти Монголии приняли решение ограничить иностранным гражданам въезд в 

страну до 28 марта в связи с выявлением в республике первого случая заражения коронавирусом, 
сообщило посольство России в Монголии. 

«10 марта 2020 года на заседании Государственной чрезвычайной комиссии Монголии принято решение 
отменить до 28 марта 2020 года (включительно) все регулярные авиарейсы в Монголию, прекратить движение 
поездов и запретить въезд на территорию страны на автомобилях для иностранных граждан, в том числе граждан 
России и лиц без гражданства», – говорится в сообщении посольства в Facebook. 

Отмечается, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом, заболевший – гражданин Франции. 
Также в Монголии «до 07.00 (02.00 мск) 16 марта приостановлено междугородное движение для всех видов 

транспорта внутри страны, в ом числе поездки на личных автомобилях, междугородных автобусах и поездах, а 
также передвижение на самолетах внутренних авиалиний».На этом фоне РЖД сообщили о приостановке 
курсирования пассажирских поездов в сообщении с Монголией.«В соответствии с обращением АО «Улан-Баторская 
железная дорога» (АО «УБЖД» – железные дороги Монголии), с 10 марта 2020 года в целях предупреждения 
проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и до особого указания 
приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки – Сухэ-Батор», – 
говорится в сообщении на сайте РЖД. 

https://vz.ru/news/2020/3/10/1028070.html 

https://vz.ru/news/2020/3/10/1027974.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/10/1027991.html
https://ria.ru/20200310/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://ria.ru/20200310/1568376356.html
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13932
https://www.nur.kz/
https://www.rbc.ru/
https://www.nur.kz/1844581-koronavirus-dobralsa-do-mongolii.html
https://www.facebook.com/RusEmbMNG
https://press.rzd.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028070.html
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В Азербайджане отменили праздничные мероприятия из-за коронавируса 
15:10 10.03.2020 БАКУ, 10 мар – РИА Новости. Праздничные мероприятия в связи с праздником Навруз 

отменяются в Азербайджане из-за угрозы распространения коронавируса, населению советуют перенести свадьбы 
и упростить траурные церемонии. 

Ранее оперативный штаб при кабмине Азербайджана сообщил, что число зараженных коронавирусом в стране 
достигло 11 человек. Один из зараженных – гражданин РФ. 

"Отменяется проведение в третьей декаде марта торжеств по случаю праздника Навруз. Запрет касается 
мероприятий в Баку и других регионах Азербайджана. Советуем населению перенести даты свадеб и упростить 
проведение траурных церемоний", - сообщили РИА Новости в оперативном штабе при кабмине Азербайджана. 

https://ria.ru/20200310/1568385143.html 
 
В Грузии впервые коронавирусом заразился ребенок 
00:39 11.03.2020 (обновлено: 03:56 11.03.2020) ТБИЛИСИ, 11 мар – РИА Новости. Первый случай 

инфицирования новым коронавирусом у несовершеннолетнего зафиксирован в Грузии, заболел 12-летний ребенок, 
передает слова главы инфекционной клиники Тенгиза Церцвадзе грузинский Первый канал. 

"Двенадцатилетнего ребенка доставили в инфекционную больницу вместе с членами той группы, которые 
находились в самоизоляции и у которых сегодня было подтверждено наличие вируса", - сообщает телеканал. 

В Грузии всего выявлено 23 случая инфицирования новым коронавирусом. Большинство из них 
посетили Италию, небольшое число пациентов побывали в Иране. 

https://ria.ru/20200311/1568408681.html 
В Грузии начнут дезинфицировать церкви из-за коронавируса 
16:27 10.03.2020 ТБИЛИСИ, 10 мар – РИА Новости. Грузинские церкви будут продезинфицированы с целью 

избежания распространения коронавируса, заявил во вторник глава центра по контролю над заболеваниями 
Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе. 

По его словам, с такой просьбой к нему обратились представители патриархии, после чего он дал 
соответствующее поручение департаменту окружающей среды центру по контролю над заболеваниями. В Грузии на 
данный момент выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом. 

"Со мной связались представители патриархии в связи с этим вопросом. Мы дали поручение департаменту 
здоровья окружающей среды, там происходит регистрация дезинфицирующих жидкостей. Я попросил их связаться с 
частными компаниями и в знак благотворительности оказать помощь. Очень хорошо, что появилась солидарность в 
стране, и многие бизнесмены выразили желание оказать помощь",- заявил Гамкрелидзе. 

Дезинфекционные работы проходят в Грузии в разных государственных учреждениях, в том числе в зданиях 
законодательного органа страны и правительства. Школы и детсады, которые закрыты до 16 марта, в интенсивном 
режиме проходят дезинфекционные процедуры в рамках усиленных министерством образования санитарных норм. 

https://ria.ru/20200310/1568390965.html 
 
В Молдавии запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса 
11:53 10.03.2020 (обновлено: 16:19 10.03.2020) 
КИШИНЕВ, 10 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила во 

вторник на брифинге, что в республике временно запрещено проведение любых массовых мероприятий из-за 
угрозы коронавируса."Было принято решение отменить проведение всех массовых мероприятий вне зависимости от 
того, культурные это мероприятия, социальные или спортивные. Также мы начали обсуждения с церковью и 
представителями всех религиозных культов, чтобы временно прекратить службы, в том числе и во время Великого 
поста", - заявила Думбрэвяну.Власти решили пока не прекращать занятия в школах, это произойдет в том случае, 
если будет подтвержден хотя бы один случай коронавируса у детей. 

Думбрэвяну отметила, что на сегодняшний день с подозрением на коронавирус госпитализированы 10 взрослых 
и двое детей. Ранее Минздрав Молдавии сообщил о первом случае заражения коронавирусом у женщины, 
приехавшей из Италии. 

https://ria.ru/20200310/1568371929.html 
 
Юго-Восточная Азия 
 
В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 
15:15 10.03.2020 НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мар – РИА Новости. Общее число инфицированных новым коронавирусом в 

Индии достигло 56 человек, после того как шесть новых случаев заболевания были зарегистрированы в штате 
Керале, сообщает телеканал NDTV. 

По данным главного министра штата Пинарай Виджаяна, среди заболевших трое индийцев, прилетевших из 
Италии, и люди, контактировавшие с ними. Состояние всех заразившихся стабильное, отметил министр. 

Ранее во вторник министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что самолет ВВС Индии 
вывез из Ирана первую часть из 58 индийских паломников, которые находились в этой стране. 

https://ria.ru/20200310/1568385517.html 
 
ЕС 
ЕС решил направить на борьбу с коронавирусом 25 млрд евро 
10 марта 2020, 22:46 Лидеры стран – членов Евросоюза приняли решение учредить инвестиционный 

фонд для борьбы с распространением нового коронавируса объемом в 25 млрд евро, сообщила глава 
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.«Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объем которого 
очень быстро достигнет 25 млрд евро», – приводит ее слова ТАСС.При этом, по ее словам, 7,5 млрд евро будут 
выделены сразу.В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны – члены ЕС договорились 
сделать все необходимое и действовать быстро, чтобы противостоять распространению коронавируса и бороться с 
его последствиями. 

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что на европейском уровне потрачено  более 100 млн евро на 
«исключительные исследования, чтобы поддержать уже действующие программы» борьбы с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200310/
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«В области диагностики, лечения и вакцинации мы хотим, чтобы работа активизировалась. В соответствии с уже 
согласованным с Еврокомиссией решением, мы осуществим новый исследовательский проект», – добавил 
французский лидер. 

Напомним, наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом в настоящее время в Италии. Страна, как отмечала 
газета ВЗГЛЯД, превратилась в гигантский лагерь для зараженных. 

https://vz.ru/news/2020/3/10/1028119.html 
Проводивший тренинги в Европарламенте специалист заболел коронавирусом 
14:53 10.03.2020 Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото 
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Проводивший тренинги в Европейском парламенте приглашенный коуч 

заболел коронавирусом, пишет во вторник европейская медиасеть EURACTIV со ссылкой на внутреннее письмо ЕП. 
"Приглашенный коуч, который проводит тренинги для сотрудников Европарламента, получил положительные 

результаты на COVID-19", - говорится в сообщении.Ранее президент Европарламента Давид Сассоли в связи с 
распространением коронавируса и мерами, принятыми в Европарламенте, решил после визита в Италию провести 
14 дней на домашнем карантине. 

Европейский парламент принял уже целый ряд профилактических мер, чтобы гарантировать работу депутатов и 
защитить их от эпидемии коронавируса. В частности, были сокращены визиты посетителей в здание ЕП, 
перенесены мероприятия и визиты делегаций с участием депутатов. Кроме того, сотрудникам парламенты было 
предложено внимательно следить за здоровьем, особенно после посещения стран, где была зафиксирована 
вспышка коронавируса.Европарламент также перенес весеннюю пленарную сессию из Страсбурга в Брюссель и 
ограничил ее двумя днями вместо положенных четырех. 

https://ria.ru/20200310/1568384000.html 
Папа Римский попросил Богоматерь о защите от коронавируса 
19:26 10.03.2020 (обновлено: 19:27 10.03.2020) ВАТИКАН, 10 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа 

Римский Франциск по случаю Дня молитвы и поста записал специальное видеопослание, в котором обратился с 
молитвой к Деве Марии, прося ее помощи в связи с эпидемией коронавируса. 

"В эти дни чрезвычайной медицинской ситуации Святой отец доверяет город, Италию и мир защите Богоматери, 
как знамению спасения и надежды", - сообщил во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. 

Папское видеопослание будет направлено генеральному викарию Рима кардиналу Анджело Де Донатису, 
который в среду отслужит мессу по случаю Дня молитвы и поста без участия верующих. 

Ранее во вторник в ходе утренней мессы в Доме Святой Марфы в Ватикане папа Франциск призвал верующих 
молиться за всех людей, страдающих от эпидемии коронавируса, и за священников, которые призваны быть рядом с 
больными. 

В минувшее воскресенье в ходе традиционной воскресной проповеди, с которой папа Франциск впервые 
обратился к верующим не из окна Апостольского дворца, а через прямую трансляцию в интернете, он выразил свою 
близость ко всем заболевшим. 

С воскресенья выступления, проповеди и мессы папы Франциска в целях предотвращения риска 
распространения коронавируса проходят без обычного участия верующих. Их прямую трансляцию в интернете 
ведет информационный портал Святого престола Vatican News. 

https://ria.ru/20200310/1568401256.html 
 
Италия ввела жесткие меры по борьбе с коронавирусом по всей стране  
10 Марта 2020 16:45  - Италия ввела чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом, включающие ограничения 

на поездки и запрет на массовые мероприятия, на территории всей страны, передает МИА «Казинформ со ссылкой 
на BBC News. В понедельник в телеобращении премьер-министр Джузеппе Конте обратился к гражданам страны с 
просьбой оставаться дома. Итальянцы могут получить разрешение на поездки только в случае острой 
необходимости. Число жертв коронавируса в Италии выросло с 366 до 463 в понедельник. После Китая в Италии 
наблюдается самое большое количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом. Согласно 
официальным данным, что количество подтвержденных случаев инфекции увеличилось на 24% с воскресенья. 
Случаи заражения вирусом были подтверждены во всех 20 итальянских регионах. Джузеппе Конте подчеркнул, что 
людям лучше всего оставаться дома. «У нас наблюдается значительный рост числа инфекций ... и летальных 
исходов», - сказал он в телеобращении. Итальянской агентство ANSA передает, что Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник высоко оценил жесткие 
меры Италии по борьбе с распространением коронавируса. «Италия принимает агрессивные меры, и мы надеемся 
увидеть результаты в ближайшие дни», - сказал Адханом на ежедневной пресс-конференции ВОЗ по чрезвычайной 
ситуации с коронавирусом. Все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены по всей 
стране. ANSA ранее сообщало, что Римский марафон, запланированный на 29 марта, был также отменен в связи со 
вспышкой коронавируса в Италии. Школы и университеты будут закрыты до 3 апреля. Пассажиры, вылетающие или 
прилетающие рейсами, должны будут предоставить серьезные причины, по которым они могут покинуть или 
прибыть в страну на самолете. На вокзалах есть контрольные приборы для проверки температуры пассажиров. 
Круизным лайнерам запрещено заходить в итальянские порты. ANSA также отмечает, что введение жестких мер по 
борьбе с распространением коронавируса в Италии привело к неожиданным последствиям в тюрьмах. Дело в том, 
что правительство отменило все посещения для содержащихся в них заключенных, что привело к бунтам в тюрьмах 
в Модене, Милане, Фоджи, Неаполе и Риме. В результате беспорядков в тюрьмах скончалось семь человек. 
Десяткам заключенным удалось бежать из тюрьмы в Фоджи и, хотя большинство из них были пойманы, девяти 
преступникам удалось скрыться. На сегодня количество жертв нового вируса COVID-19 в Италии составило 463 
человека. Количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 7 985. По словам главного 
санитарного врача страны Анджело Боррелли, в Италии 724 человека поправились от коронавируса.  

https://www.inform.kz/ru/italiya-vvela-zhestkie-mery-po-bor-be-s-koronavirusom-po-vsey-strane_a3623201 
В Италии число случаев коронавируса превысило 10 тысяч 
20:43 10.03.2020РИМ, 10 мар - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом 

в Италии превысило 10 тысяч, количество жертв за сутки увеличилось с 463 до 631, заявил глава службы 
гражданской обороны Анджело Боррелли.Накануне он сообщал, что число случаев заражения, считая смертельные 
исходы и выздоровления, достигло 9172.За сутки общее число заболевших выросло до 10 149. 

Нынешняя статистика также говорит о резком росте числа выздоровевших: за сутки их стало больше на 280, 
всего - 1004, отметил Боррелли. 

https://vz.ru/world/2020/3/10/1028037.html
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028119.html
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https://ria.ru/20200310/1568404206.html 
Италия закрылась на карантин из-за коронавируса 
 Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что люди по всей стране не должны 

покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях. 
Итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных 

ситуациях, сообщает Lenta.ru.К 10 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии превысило 9 тыс., 
умерли больше 400 человек. Это самая крупная вспышка нового заболевания в Европе. Власти страны запретили 
все массовые мероприятия, закрыли школы и ограничили передвижение граждан по стране. 

Школы и университеты в Италии не будут работать до 3 апреля, передвигаться по стране можно только 
по работе, для лечения или в случае серьёзных обстоятельств, при которых нельзя отменить планы. 

В стране ввели ограничения на проведение спортивных мероприятий, в том числе любительских. Также 
временно закрыли фитнес-клубы, приостановили работу всех горнолыжных станций. 

В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 97, 
общее число умерших достигло 463 человек. Количество инфицированных в настоящее время составляет 9172. 
Отмечается, что 724 человек полностью выздоровели. 

https://www.caravan.kz/news/italiya-zakrylas-na-karantin-izza-koronavirusa-617352/ 
Число смертей от коронавируса в Италии выросло до 463 
Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля.  
В понедельник руководитель национальной службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли 

заявил, что в Италии после заражения коронавирусом погибло 463 человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на 
ANSA.Он сообщил, что в Италии коронавирусом инфицированы уже 7 985 человек. Общее количество случаев 
инфицирования коронавирусом в Италии составляет 9 172, включая выздоровевших и умерших. 

Таким образом, на сегодняшний день Италия стала второй страной после Китая по числу заражений новым 
смертельным вирусом.Также, по словам Боррелли, в стране 724 человека выздоровели, что на 102 больше, чем в 
воскресенье.Конте заявил, что теперь на всей территории Италии следует "избегать передвижений за исключением 
подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем". 

Мы добавляем в это распоряжение запрет на скопление людей на открытом воздухе в работающих заведениях, - 
сказал Конте.В соответствии с новыми мерами, все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов 
вечера. Их работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями. Учеба в 
школах и университетах прекращена до 3 апреля. Закрываются пабы, дискотеки, залы для азартных игр. Запрещены 
все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают театры, кино, музеи и спортивные 
залы. 

https://www.zakon.kz/5010725-chislo-smertey-ot-koronavirusa-v-italii.html 
 
Первые смертельные случаи от коронавируса зафиксированы в Германии 
Впервые в Германии от коронавируса скончались два человека. Смерти двух зараженных новым 

вирусом были зарегистрированы вчера, 9 марта, передает NUR.KZ. 
Один из умерших проживал в округе Хайнсберг, который считается центром эпидемии в стране - здесь выявлено 

больше трех сотен случаев заражения инфекцией.На 10 марта в стране количество людей, у которых обнаружили 
коронавирус, приблизилось к отметке в 1200 человек. За ситуацией с коронавирусом в стране следит институт 
Роберта Коха, который и обнародовал подобные данные, пишет РИА Новости.  

Отмечается, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех регионах Германии, кроме земли 
Саксония-Анхальт. 

https://www.nur.kz/1844590-pervye-smertelnye-slucai-ot-koronavirusa-zafiksirovany-v-germanii.html 
Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии 
13:30 10.03.2020 БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Власти немецкого региона Саксония-Анхальт во вторник 

сообщили о первых четырех подтвержденных случаях коронавируса COVID-19, таким образом инфицированные 
есть во всех 16 федеральных землях ФРГ."В Саксонии-Анхальт выявлены первые четыре подтвержденные случая 
коронавируса", - сообщило правительство региона в Twitter.Речь идет о четырех жителях региона. Указывается, что 
двое из них вернулись из Италии, один из Австрии. Всем им от 20 до 42 лет.Всего в Германии подтверждено более 
1,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более трети в регионе Северный Рейн - Вестфалия. Двое пациентов 
скончались в этом регионе накануне, они стали первыми жертвами коронавируса в Германии, еще один немецкий 
гражданин скончался от вируса в Египте в прошедшее воскресенье. 

https://ria.ru/20200310/1568378810.html 
 
В Австрии запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек 
15:02 10.03.2020 (обновлено: 15:04 10.03.2020) МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Австрия запретила проведение 

массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении до 
начала апреля из-за коронавируса, сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер."Мы сегодня приняли 
решение, что отменяем до начала апреля все мероприятия на открытом воздухе при участии более 500 человек и 
все мероприятия в помещении с более чем 100 участниками", - заявил Аншобер на совместной пресс-конференции 
с канцлером Себастьяном Курцем и главой МВД Карлом Нехаммером.По его словам, ранее некоторые 
организаторы добровольно отменяли мероприятия, чтобы избежать рисков, но теперь есть обязывающее 
регулирование этого вопроса для всех австрийцев. Он отметил, что в связи с эпидемией гражданам придется 
изменить стиль повседневной жизни и сократить социальные контакты.Занятия в высших учебных заведениях 
временно прекращаются, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам Курца, в скором 
времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение вируса. Однако они 
требуют тщательной подготовки, так как усилят нагрузку на родителей.Трансляция пресс-конференции велась на 
сайте ведомства канцлера Австрии. 

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за сутки выросло на 45, во вторник достигнув 157, 
сообщило ранее министерство внутренних дел республики. 

https://ria.ru/20200310/1568384641.html 
Число зараженных коронавирусом в Австрии достигло 182 человек 
18:02 10.03.2020 ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за 

полдня выросло на 25, достигнув 182, сообщило во вторник министерство здравоохранения республики. 
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Во вторник утром ведомство сообщало о 157 заболевших. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей 
ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск). 

Согласно последним данным, в Австрии провели 5026 тестов на коронавирус, 182 из них оказались 
положительными. Также сообщается, что четыре человека уже выздоровели. 

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить 
распространение коронавируса в стране - прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также 
аэропорты Милана и Болоньи, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией, для 
граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным 
требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса. 

https://ria.ru/20200310/1568397404.html 
Внук последнего австрийского императора Карла I заразился коронавирусом 
10 марта 2020, 20:52 Внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл 

Габсбург-Лотарингский заразился новым коронавирусом, сейчас он находится на карантине в Австрии, 
передает телеканал OE24.Он рассказал, что симптомы заболевания появились у него около недели назад после 
поездки в Швейцарию. Изначально внук императора не думал, что заразился именно COVID-19, пока ему не 
позвонил его друг, у которого выявили коронавирус. Анализы Габсбурга-Лотарингского показали положительный 
результат. С четверга мужчина находится в своем доме на карантине, сообщает РИА «Новости». 

«По сути, у меня очень слабые симптомы ... честно говоря, я чувствую себя относительно хорошо. Я знаю, мне 
очень повезло, ведь у других людей симптомы серьезнее», – поделился глава дома Габсбургов, отметив 
профессионализм австрийских властей, сотрудников здравоохранения и отсутствие паники в стране. 

По последним данным, в Австрии 182 человека заразились вирусом, четыре заболевших выздоровели. 
Власти Австрии приняли ряд мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе 

приостановили прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи. На границе с Италией 
будут проводиться медицинские проверки. 

https://vz.ru/news/2020/3/10/1028102.html 
 
Во Франции число заболевших COVID-19 приблизилось к 1800 
21:43 10.03.2020ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 1784 

человека, 33 заразившихся скончались, заявил в ходе брифинга во вторник глава генеральной дирекции 
здравоохранения страны Жером Саломон.Из числа заболевших 86 человек находятся в тяжелом состоянии в 
палатах реанимации."Речь идёт о 19 мужчинах и 14 женщинах, причём 23-м из скончавшихся было больше 70 лет", - 
сказал чиновник, комментируя летальные исходы.Ранее сообщалось, что вирус во Франции подхватили уже 1606 
человек, а 30 человек скончались. 

https://ria.ru/20200310/1568406069.html 
Минздрав Франции объяснил вспышку коронавируса в Италии 
10 марта 2020, 14:41Распространение коронавируса в Италии связано с демографической структурой 

общества, которое отличается большим числом пожилых людей, заявил министр социальных дел и 
здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире радиостанции France Info. 

«В Италии произошло блокирование системы здравоохранения из-за большого числа больных и 
инфицированных. Те решения, которые сейчас принимает Италия на части своей территории, напрямую связаны с 
переполненностью медицинских учреждений, ее служб срочной помощи, ее палат реанимации. Такая ситуация 
связана с тем, что демографически страна имеет свои особенности: там большое число лиц пожилого возраста, 
зачастую живущих изолированно от всех», – приводит слова главы Минздрава Франции ТАСС.  

Веран добавил, что «Франция продолжает принимать меры по борьбе с распространением коронавируса».  
«Но в отличие от Италии Франция не идет на такие шаги, которые препятствовали бы социальной и 

экономической жизни страны, функционированию ее системы демократии», – сказал министр.  
Он отметил, что если во Франции придется изолировать людей в местах их проживания, «это приведет к тому, 

что больницы не смогут нормально работать, будет парализована в целом городская система здравоохранения, так 
как мы недосчитаемся 30-40% медицинского персонала».  

«Как и в предыдущие недели, мы адаптируем свои меры к ситуации, стараемся предусмотреть ее изменение. И 
Франция внимательно наблюдает за тем, что происходит вне ее границ», – сказал Веран.  

«Также мы постоянно консультируемся с экспертами. Очередная такая встреча пройдет во вторник в 
министерстве здравоохранения», – добавил глава французского ведомства.    

Веран подчеркнул, что «главным принципом действий во Франции является воспрепятствование 
распространению коронавируса». «Мы постарались сделать так, чтобы вирус как можно позже появился на 
французской территории, и теперь мы стараемся добиться, чтобы эта эпидемия была как можно более краткой и 
наименьшей по своим масштабам», – сказал он.  

Французские власти, по его словам, пытаются добиться того, чтобы в стране «одновременно насчитывалось как 
можно меньше больных, что позволит избежать блокирования системы здравоохранения».  

https://vz.ru/news/2020/3/10/1028011.html 
 
В крупнейшем госпитале Кипра отложили операции из-за врача с коронавирусом 
сегодня, 17:11 Центральная больница в Никосии на 48 часов приостановила проведение операций из-за врача с 

коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 
64-летний кардиохирург вернулся из Великобритании на Кипр 3 марта. 8 марта он почувствовал слабость, но 

сначала связал ее с работой и усталостью, однако все же решил обратиться к специалистам по инфекционным 
заболеваниям, которые выявили у врача заражение новым коронавирусом. 

Сообщается, что в ночь после прилета он был вызван для проведения срочной операции на сердце. В течение 
четырех дней после возвращения на Кипр врач много работал и контактировал с десятками пациентов и коллег. 

На заседании в министерстве здравоохранения было решено отменить все запланированные исследования и 
операции как минимум на 48 часов. У тех, с кем инфицированный кардиохирург вступал в непосредственный 
контакт, начали брать тесты для лабораторных исследований на наличие COVID-2019. 

До недавнего времени Кипр оставался единственным государством ЕС, где не был обнаружен коронавирус. 
https://tengrinews.kz/world_news/krupneyshem-gospitale-kipra-otlojili-operatsii-iz-za-vracha-394084/ 
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Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией 
15:25 10.03.2020 (обновлено: 16:37 10.03.2020) ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Польша вводит санитарный 

контроль на границе с Россией, сообщил журналистам во вторник глава МВД республики Мариуш Каминьский. 
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией. 
"Сегодня мы расширяем распространение санитарного контроля на границах", - сказал Каминьский, пояснив, что 

контроль будет осуществляться на "всей восточной границе - польско-украинской, польско-белорусской, польско-
российской".Министр добавил, что пересекающих границу проверяют на симптомы вирусного заболевания. 

https://ria.ru/20200310/1568386134.html 
 
В Нидерландах число зараженных коронавирусом достигло 321 
16:24 10.03.2020 МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в 

Нидерландах достигло 382, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 
Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 321. 
"Один пациент скончался, 61 новый пациент, в общей сложности 382 зараженных", - говорится на сайте 

института. 
https://ria.ru/20200310/1568390723.html 
 
В Испании из-за коронавируса временно закрыли тюрьмы, сообщили СМИ 
14:44 10.03.2020 МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти Испании временно закрыли исправительные 

учреждения страны на вход и выход в целях борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщает 
газета Razon со ссылкой на источники в правительственных кругах. 

По данным издания, под запрет попадают в том числе разрешения на краткосрочный выход из исправительных 
учреждений для определенной группы заключенных и визиты родственников. Кроме того, на время прекращаются 
переводы заключенных в другие исправительные учреждения. Отменяются также все хирургические операции, 
запланированные для арестантов, за исключением жизненно-необходимых. 

Как сообщает газета, в первую очередь мера коснется автономного сообщества Мадрид - самого крупного очага 
заболевания в стране. Власти закроют семь исправительных учреждений Мадрида, тем самым изолируя более семи 
тысяч заключенных. 

Как отмечается, такое решение было принято после выявления нескольких случаев заражения COVID-19 в 
испанских тюрьмах. 

Согласно последним данным министерства здравоохранения Испании, число случаев заражения новым типом 
коронавируса в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались. 

https://ria.ru/20200310/1568383529.html 
В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус 
15:58 10.03.2020 (обновлено: 16:02 10.03.2020) МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Тесты на коронавирус у 

генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, 
партия попросила приостановить работу парламента, следует из пресс-релиза партии. 

"Сегодня мы узнали, что результат анализов Хавьера Ортеги на COVID-19 оказался положительным", - говорится 
в заявлении.Отмечается также, что в связи с этим все депутаты партии переведены на удаленную работу. Кроме 
того, VOX попросила отмены всех парламентских сессий до того, как ситуация с коронавирусом будет взята под 
контроль.В своем заявлении VOX извинилась перед гражданами Испании за общее собрание партии, проведенное в 
воскресенье, которое посетили около девяти тысяч человек. Партия также осудила правительство страны за 
недостаточно суровые меры по сдерживанию коронавируса. 

"Мы собирались отменить мероприятие, однако приняли решение оставить все в силе ввиду того, что 
правительство не стало запрещать проведение демонстраций, футбольных матчей и религиозных церемоний на 
всей территории Испании… Мы не можем отрицать, что это было ошибкой, и просим за нее прощения", - 
сообщается в заявлении.Крайне правая партия VOX была создана в 2013 год. На последних выборах она заняла 
третье место и впервые прошла в Конгресс депутатов (нижнюю палату парламента Испании). 

Согласно последним данным министерства здравоохранения Испании, число случаев заражения новым типом 
коронавируса в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались. 

https://ria.ru/20200310/1568388852.html 
 
В Швейцарии общее число заболевших коронавирусом приблизилось к 500 
14:38 10.03.2020 ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее число заразившихся новым 

коронавирусом в Швейцарии приблизилось к 500, сообщает во вторник Федеральный офис общественного 
здравоохранения страны. 

По данным на 12.00 (14.00 мск), в Швейцарии зарегистрирован 491 случай COVID-19. У 476 человек вирус 
подтвержден лабораторно, еще 15 ожидают повторной проверки. 

На первом месте по числу заболевших находится кантон Тичино (91 человек), за ним следует кантон Во (76 
человек), Женева (53 человека) и кантон Цюрих (44 человека). 

Также подтверждена третья смерть от нового коронавируса. Жертвой стала женщина старше 80 лет, 
проживающая в кантоне Тичино. Ранее власти сообщали о смерти женщины 74 лет и мужчины 76 лет из кантона Во 
и полукантона Базель-сельский соответственно. 

https://ria.ru/20200310/1568383253.html 
 
Число случаев коронавируса в Венгрии увеличилось до 12 
12:55 10.03.2020 МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Венгрии увеличилось до 

12 человек, сообщает издание Daily News Hungary. 
Ранее сообщалось о четырех подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Венгрии. 
По данным издания, последние три пациента, о которых стало известно во вторник, это студенты из Ирана, 

проходившие обучение в медицинском Университете Земмельвайса. Таким образом, восемь зараженных 
коронавирусом в Венгрии - из Ирана, один – из Великобритании, еще трое являются гражданами Венгрии. 

Кроме того, на данный момент 67 человек находятся на карантине, у 362 были взяты образцы для анализов. 
https://ria.ru/20200310/1568376422.html 
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В Эстонии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом 
14:19 10.03.2020 ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Лаборатория департамента здоровья Эстонии во вторник 

выявила заражение коронавирусом еще у двоих жителей республики, общее число заболевших достигло 12 
человек, сообщила пресс-служба ведомства."Вирус COVID-19 диагностировали у двоих жителей Таллина, один из 
которых вернулся из из Северной Италии, другой - из Франции. С 31 января в Эстонии было проведено 350 тестов 
на коронавирус. Из них 12 оказались положительными", - говорится в сообщении. 

Департамент отмечает, что по состоянию на вторник число заболевших коронавирусом в Эстонии составляет 12 
человек. Все они заразились за границей: десять человек в Италии, один в Иране и один во Франции. 

Эстонские власти в связи с распространением коронавируса не советуют жителям страны путешествовать в 
Италию, Францию и Германию, а за пределами Европы - в Китай, Иран, Японию, Сингапур и Южную Корею. 

https://ria.ru/20200310/1568381856.html 
 
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом 
02:32 11.03.2020 ЛОНДОН, 11 мар – РИА Новости, Мария Табак. Замминистра 

здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что 
заразилась коронавирусом."Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. 
Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома. 
Управление по охране общественного здоровья Англии начало детально исследовать контакты, мой офис в 
парламенте тщательно выполняет все предписания. Я бы хотела поблагодарить Управление по охране 
общественного здоровья и нашу замечательную Национальную службу здравоохранения за советы и помощь", - 
говорится в заявлении Доррис, ставшей первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. 

По данным британских СМИ, Доррис в минувший четверг присутствовала на приеме в резиденции британского 
премьера, а плохо почувствовала себя на следующий день. 

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 54, составив 373, в 
общей сложности умерли 6 человек. 

https://ria.ru/20200311/1568409748.html 
В Британии число заболевших коронавирусом увеличилось до 373 человек 
17:45 10.03.2020 (обновлено: 17:53 10.03.2020) 
ЛОНДОН, 10 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев 

заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 54, составив 373, в общей сложности умерли 
6 человек, сообщает минздрав страны."По данным на 9.00 (12.00 мск) 10 марта, в Великобритании были проверены 
26 261 человек, из которых 25 888 оказались не заражены, а у 373 подтвержден диагноз. Шесть пациентов, у 
которых был диагностирован коронавирус, скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении 
минздрава.В Лондоне зарегистрирован в общей сложности 91 случай заражения новым коронавирусом. 

В понедельник в первой половине дня премьер Борис Джонсон провел экстренное совещание. По его итогам он 
объявил, что власти страны пока работают над сдерживанием вспышки, но предупредил, что число случаев, скорее 
всего, существенно возрастет. 

https://ria.ru/20200310/1568396341.html 
 
Число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось до 61 
22:54 10.03.2020 ПРАГА, 10 мар – РИА Новости. В течение вторника в Чехии прибавился 21 случай 

заболевания коронавирусом, это самый большой показатель за те 10 дней, которые вирус наблюдается в 
республике, всего больных сейчас 61 человек, сообщил во вторник, выступая по государственному ТВ, глава 
минздрава Адам Войтех. 

"Практически в каждом своем выступлении сегодня я вынужден приводить все большие цифры заболевших, не 
исключено, что до полуночи число больных еще возрастет. К счастью, у всех людей с COVID-19, находящихся у нас 
в больницах или на домашнем лечении, заболевание коронавирусом протекает спокойно, без серьезных 
осложнений. Большинство заболеваний связаны с Италией", - сказал министр. 

Всего в республике было тестировано на присутствие COVID-19 1193 человека, добавил Войтех. 
https://ria.ru/20200310/1568407477.html 
 
В Северной Македонии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом 
19:54 10.03.2020 БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Правительство Северной Македонии временно закрыло 

учреждения образования и запретило массовые собрания из-за коронавируса, сообщил кабмин. 
В Северной Македонии коронавирусом заражены семь человек. Во вторник правительство провело специальное 

заседание и приняло два десятка мер против распространения заболевания. 
"Прерывается воспитательно-образовательный процесс в учреждениях дошкольного, основного, среднего и 

высшего образования в ближайшие 14 дней… На тот же период запрещаются массовые собрания и культурные 
мероприятия с участием свыше 1000 человек, а также не рекомендуются собрания до 1000 человек", - сообщило 
правительство.Спортивные мероприятия будут проводится без публики 30 дней. Другие меры ограничений 
относятся к поездкам в зараженные регионы за рубежом, самоизоляции предполагаемых больных и уголовной 
ответственности за несоблюдение мер. 

https://ria.ru/20200310/1568402510.html 
 
Ближний Восток 
Страны Персидского залива запретили курить кальяны из-за коронавируса 
19:04 10.03.2020 ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Катара выпустило временный 

запрет на курение кальянов во всех ресторанах и кофейнях в связи с угрозой распространения коронавируса, 
говорится в сообщении ведомства, поступившем во вторник РИА Новости. 

Ранее запрет на курение кальянов в общественных местах ввел Кувейт. 
"Всем ресторанам и кофейням запрещается предлагать для курения кальян ("шиша") до последующего 

уведомления в рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса. Нарушители этого запрета 
будут подвергаться административному наказанию", - отмечается в сообщении. 
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Курение кальяна является популярной народной традицией в арабских странах, и арабские страны Персидского 
залива в этом не составляют исключение. Однако в отличие от многих других арабских стран курение кальянов в 
аравийских монархиях более регламентировано, это разрешается делать только в специально выделенных для 
такой цели залах с хорошей вытяжкой или на открытом воздухе. Вместе с тем врачи опасаются, что кальяны, 
которые используют люди, несмотря на надевание на мундштук одноразовых пластиковых наконечников, все равно 
могут стать источниками распространения коронавируса. 

До настоящего момента в Катаре были выявлены 18 случаев заболевания новым коронавирусом, в основном у 
людей, которые вернулись из Ирана. При этом анализы на наличие заболевания сдали 3,5 тысячи человек из тех, 
которые находились в контакте с больными. Власти эмирата запретили гражданам 14 стран, где установлены 
случаи заболевания коронавирусом, посещать Катар. 

https://ria.ru/20200310/1568400482.html 
 
В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса 
14:13 10.03.2020 (обновлено: 14:38 10.03.2020) ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Иран зафиксировал уже 

более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом, 291 человек скончался, сообщил советник министра 
здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде."За прошедший день было выявлен 881 новый случай заражения 
коронавирусом. Общее число заражений достигло 8042. За прошедшие сутки число скончались 54 человека, в 
общей сложности число жертв достигло 291", - написал он в Twitter. 

Рост числа жертв за сутки стал наибольшим с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о 
коронавирусе. 

Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил официальный представитель минздрава Киануш 
Джаханпур. 

Коронавирус затронул все провинции Ирана, наибольшее число заражений зафиксировано в Тегеране - 2114, 
далее следуют Мазендеран - 886, Кум - 751, Исфахан - 618, Гилян - 524. 

Россия направила помощь Ирану в связи с коронавирусом, поддержка также была оказана Францией, Германией 
и Великобританией. 

Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса. Среди последних - 
распоряжение, опубликованное центробанком Ирана касательно наличных как "одного из основных средств 
передачи коронавируса", посоветовав гражданам отказаться от использования купюр в пользу электронных средств 
платежа. 

Кроме того, власти ранее отменили занятия в учебных заведениях вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он 
начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы. 

https://ria.ru/20200310/1568381311.html 
 
В Ливане зафиксировали первый случай смерти от коронавируса 
13:29 10.03.2020 
БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Первый случай гибели из-за нового коронавируса зарегистрирован в Ливане, 

сообщает телеканал LBC. 
Всего в республике зарегистрировано более 40 случаев заражения. 
На прошлой неделе власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи и отменить конференции, чтобы избежать 

распространения вируса. По той же причине отменены занятия во всех учебных заведениях. Ранее ливанские 
власти объявили о закрытии всех общественных парков. 

https://ria.ru/20200310/1568378719.html 
 
В Израиле число число заболевших коронавирусом достигло 70 человек 
00:37 11.03.2020 ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых 

диагностирован коронавирус, достигло 70, сообщает министерство здравоохранения. 
Ранее вечером вторника Минздрав сообщил о 61 случае заболевания. 
Как сообщает министерство, среди заболевших есть те, кто вернулся из Испании, Франции, США, Австрии, а 

также те, кто имел контакт с другими больными.Кроме того, Израильские СМИ сообщают, что следи заболевших 
есть ребёнок.Армия Израиля отмечает, что 64-й пациент - военнослужащий армии обороны Израиля и недавно 
вернулся из-за границы. Отмечается, что это второй диагностированный случай в израильской армии. 

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный 
карантин для всех прибывающих из-за границы. 

После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, 
согласно которым туристы могут приехать в Израиль только если им есть, где провести две недели "домашнего 
карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем 
возвращаться в Израиль. 

https://ria.ru/20200311/1568408643.html 
 
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом 
01:11 11.03.2020 (обновлено: 01:30 11.03.2020) 
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Турции, пишет в 

среду газета Daily Sabah.Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что пациент — мужчина, который 
недавно вернулся из поездки в Европу. 

https://ria.ru/20200311/1568409123.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане достигло 7 
20:23 10.03.2020 МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым 

типом коронавируса в Афганистане возросло до семи, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство 
здравоохранения страны.Как заявил официальный представитель министерства здравоохранения Афганистана 
Вахидулла Майар, во вторник были зарегистрированы первые случаи заражения в северной части страны в 
провинции Саманган. Один из зараженных три дня назад вернулся из Ирана. Еще один новый случай заболевания 
был зафиксирован в провинции Герат. 

Ранее сообщалось о четырех заразившихся новым типом коронавируса в Афганистане. 
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Первый случай заражения новым типом коронавируса был зарегистрирован в Афганистане в конце февраля. 
https://ria.ru/20200310/1568403326.html 
 
Африка 
В Марокко зафиксировали первый случай смерти от коронавируса  
16:07 10.03.2020 (обновлено: 16:18 10.03.2020) 
НУАКШОТ, 10 мар - РИА Новости. Первый случай смертельного исхода из-за нового коронавируса 

зафиксирован в Марокко, сообщает министерство здравоохранения королевства. 
Ранее минздрав Марокко сообщал о трех случаях заражения коронавирусом в стране. 
Согласно заявлению министерства здравоохранения Марокко, первой жертвой коронавируса в стране стала 89-

летняя женщина из города Касабланка. 
https://ria.ru/20200310/1568389522.html 
 
Америка 
ВТО отменила все заседания из-за коронавируса у сотрудника 
10 марта 2020, 21:33 Всемирная торговая организация временно приостанавливает все встречи с 11 по 20 

марта из-за заражения одного из сотрудников коронавирусом, говорится в заявлении от имени 
генерального директора ВТО Роберто Азеведо, опубликованном на сайте организации. 

«Мы внимательно следим за ситуацией и предпримем любые необходимые меры для защиты здоровья и 
безопасности. Мы будем постоянно следить за ситуацией и вновь рассмотрим принятое решение в конце 
следующей недели», – цитирует заявление РИА «Новости». 

«Мы можем подтвердить, что сотрудник ВТО заразился коронавирусом. Мы принимаем все меры 
предосторожности для контроля над ситуацией», сообщил ТАСС официальный представитель организации. 

По данным Федерального управления общественного здравоохранения Швейцарии, в стране выявлено 476 
подтвержденных случаев болезни, скончались три человека. 

Ранее ООН отменила  почти все мероприятия весенней сессии СПЧ из-за коронавируса. 
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028108.html 
В США создали первую карантинную зону из-за коронавируса 
10 марта 2020, 21:11 Первая карантинная зона от коронавируса в США появится в штате Нью-Йорк с 

радиусом в 1 милю вокруг небольшого города Нью-Рошелл к северу от города Нью-Йорк, заявил губернатор 
штата Эндрю Куомо.Губернатор подчеркнул, что речь идет о «зоне сдерживания» коронавирусной инфекции вокруг 
местной синагоги, некоторые из прихожан которой заразились вирусом, сообщает РИА «Новости». 

В этой зоне на две недели, начиная с четверга, будут закрыты школы и места, где собираются люди. Магазины 
оставят открытыми, а ограничения на передвижения жителей вводить не будут. 

По последним данным, в штате Нью-Йорк зафиксировано уже более 170 случаев заражения коронавирусом, 
всего по США выявлено более 700 случаев. 

Ранее из-за коронавируса в штате Орегон был объявлен режим ЧС. 
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028106.html 
Массовое заражение коронавирусом произошло в доме престарелых в США: есть погибшие 
В США в доме престарелых выявили коронавирус более чем у тридцати пациентов. Стоит отметить, что 

от нового китайского вируса там уже скончались девятнадцать человек, передает NUR.KZ. 
Коронавирус выявили у 31 пациента дома престарелых, что дислоцирован в штате Вашингтон, пишет РИА 

Новости со ссылкой на иностранные СМИ.Сообщается, что тест на определение коронавируса провели пятидесяти 
пациентам. У 31 из них анализы показали положительный результат.  

Как пишет портал, в этом учреждении, где находилось порядка 120 человек, уже скончались девятнадцать 
пациентов, болевших коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1844585-massovoe-zarazenie-koronavirusom-proizoslo-v-dome-prestarelyh-v-ssa-est-pogibsie.html 
В Массачусетсе объявили режим ЧС из-за распространения коронавируса 
23:29 10.03.2020 ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Американский штат Массачусетс объявил режим 

чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заявил на пресс-конференции губернатор Чарли 
Бейкер."Сегодня я объявляю режим чрезвычайной ситуации в Массачусетсе. Это даст нам больше гибкости в 
принятии мер реагирования на эту вспышку", - сообщил Бейкер. 

Ранее штаты Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон, Флорида, Орегон, Юта, Мэриленд, Кентукки уже объявили 
режим ЧС из-за коронавируса. Это делается в частности для того, чтобы иметь свободу действий в распределении 
финансирования на экстренные нужды.По последним данным Центра по предупреждению и контролю 
заболеваний США (CDC), число случаев заражения COVID-19 в стране превысило 600, а 25 человек скончались. 

https://ria.ru/20200310/1568407901.html 
СЕГОДНЯ ОКОЛО 300 ПАССАЖИРОВ ВЫСАДИЛИСЬ С КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА GRAND PRINCESS 
Сотни пассажиров покинули круизный лайнер Grand Princess в Окленде, сообщает губернатор Калифорнии 

Гэвин Ньюсом.Около двух третей этих пассажиров составляют калифорнийцы без симптомов, которых доставляют 
на военно-воздушную базу Трэвис возле Сакраменто. Остальные – это жители других штатов. 

Ньюсом сказал, что план по-прежнему заключается в том, чтобы граждане США могли быть доставлены на 
военно-воздушную базу Лакленд в Техасе и на авиабазу Доббинс в Грузии. 

В объявлении, записанном на борту корабля, капитан Джон Гарри Смит сказал пассажирам, что оставшиеся 
граждане США и жители Великобритании, путешествующие на чартерных рейсах, должны покинуть корабль 
сегодня.Капитан сказал, что завтра к концу дня большинство гостей покинет корабль. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-10-20-intl-
hnk/h_820344dd76f83584842db2c991423289 

Пентагон оценил влияние коронавируса на боеспособность войск США 
Охватившая многие страны эпидемия коронавирусной инфекции существенно не повлияла на 

боеготовность войск Соединенных Штатов, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман. 
«По нашей оценке на данный момент, мы не видим никакого значительного снижения боеготовности и 

возможностей наших войск из-за COVID-19», – приводит его слова РИА «Новости». 

https://ria.ru/20200310/1568403326.html
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https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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https://vz.ru/news/2020/3/2/1026745.html
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028108.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/8/1027815.html
https://vz.ru/news/2020/3/10/1028106.html
https://www.nur.kz/
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https://www.nur.kz/1844585-massovoe-zarazenie-koronavirusom-proizoslo-v-dome-prestarelyh-v-ssa-est-pogibsie.html
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Хоффман уточнил, что это относится и к войскам, размещенным в Южной Корее, где зафиксирована одна из 
самых масштабных эпидемий коронавируса в мире. 

Он сообщил, что американские силы в Южной Корее отказались от проведения некоторых учений, и выразил 
надежду, что когда заболевание отступит и когда потеплеет, деятельность будет возобновлена. 

Напомним, Пентагон закрыл свою крупнейшую военную базу за пределами США – Camp Humphreys в Южной 
Корее – из-за коронавируса. 

Кроме того, гражданских служащих американского военного ведомства разрешили перевести на дистанционный 
режим работы. Министерство обороны США насчитывает более 730 тыс. гражданских служащих. 

https://vz.ru/news/2020/3/11/1028121.html 
 
В Панаме подтвердили первый случай заражения коронавирусом  
10 Марта 2020 15:17 - Министерство здравоохранения Панамы сообщило о первом случае заражения 

коронавирусом в стране. Вирус диагностирован у 40-летней женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
агентство на Reuters. Отмечается, что женщина прибыла из Испании в Панаму в понедельник. По прибытию в 
страну женщина обратилась за медицинской помощью с кашлем и жаром. Сейчас она находится у себя дома.  

https://www.inform.kz/ru/v-paname-podtverdili-pervyy-sluchay-zarazheniya-koronavirusom_a3623142 
В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса 
03:56 11.03.2020 МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Власти Панамы сообщили о первом погибшем от 

коронавируса гражданине страны и семи новых случаях заражения COVID-19. 
"Восьмого марта от осложнений, связанных с диабетом и бактериальной пневмонией, скончался 64-летний 

гражданин Панамы", - говорится в официальном сообщении минздрава в Twitter. 
По данным властей, еще у семи человек анализы показали положительный результат на коронавирус, все они 

граждане Панамы в возрасте 29-59 лет.Власти страны сообщили об отмене до 7 апреля массовых мероприятий и 
школьных занятий в государственных школах центрального и северного регионов. 

В настоящее время заболевание подтверждено также в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, 
Бразилии, Мексике. 

https://ria.ru/20200311/1568410460.html 
 
В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом в стране 
03:18 11.03.2020 БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар – РИА Новости. Власти Боливии подтвердили первые случаи 

заболевания коронавирусом в стране, речь о двух гражданках, приехавших из Европы, сообщает газета El Deber со 
ссылкой на министра здравоохранения страны Анибала Круса. 

"Хотим сообщить, что у нас два случая заболевания коронавирусом – у женщин 60 и 65 лет, которые 
побывали в Италии", - приводит издание слова министра. 

https://ria.ru/20200311/1568410186.html 
 
ЧИЛИ ОБЪЯВЛЯЕТ КАРАНТИН ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ВЪЕЗЖАЮЩИХ ИЗ ИСПАНИИ И ИТАЛИИ 
По словам министра здравоохранения Хайме Маналича, Чили объявила о новой мере карантина для людей, 

въезжающих в страну из Испании и Италии.Во время пресс-конференции во вторник в Сантьяго Маньялич сказал, 
что люди, приезжающие в Чили из Испании и Италии, должны будут пройти 14-дневный период самоизоляции. 

Министр здравоохранения также подтвердил, что медицинская помощь будет оказана нуждающимся в течение 
периода изоляции. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-10-20-intl-hnk/h_5541ee85a94f43a6e27049d9cfc2a097 
 
СПР 
Домашний карантин: рекомендации по профилактике коронавируса 

Казахстан усиливает меры профилактики в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Так введен 14-дневный 
домашний карантин для граждан, прибывших из стран категории 1Б. Их будут 
контролировать специалисты путем систематического обзвона. 

Фото: pixabay.com 
О правилах изоляции на дому корреспонденту NUR.KZ рассказал официальный 

представитель министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип. 
На сегодняшний день все граждане, прибывающие в Республику Казахстан из стран с зарегистрированными 

случаями нового вида коронавирусной инфекции, подразделяются на три категории. Примечательно, что список 
стран отличается от ранее опубликованного перечня, связано это с меняющейся эпидемиологической обстановкой в 
мире. И теперь, в первую категорию, которая делится на две подгруппы, входят:  

1а - КНР, Иран, Южная Корея, Италия. Лица, прибывшие из стран данной категории, сразу же помещаются в 
стационар на карантин. 

1б - Франция, Германия, Испания. Граждане, прилетевшие из данных стран, будут помещены на домашний 
карантин. 

Вторая категория – Швейцария, Великобритания, Нидерланды. Лица, будут находиться под наблюдением 
врачей, методом обзвона. 

В третью категорию занесены Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США. Граждан, 
прибывших из стран данной категории, будут ставить на учет, путем сбора анкетных данных.  

Изменения по категориям стран в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире в 
рамках нового постановления главного государственного санитарного врача Жандарбека Бекшина вступят в силу 00 
часов 00 минут 12 марта 2020 года.  

«Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны категории 1б либо с момента последнего 
близкого контакта с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19. Цель домашнего карантина – 
предупредить возможное заражение COVID-19 от потенциального источника заболевания и тем самым 
предотвратить распространение коронавируса на территории Казахстана», - поделился официальный 
представитель министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип. 

https://vz.ru/news/2020/2/28/1026295.html
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https://ria.ru/20200311/
http://ria.ru/location_Panama_3/
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В перечень требований к условию проживания для организации домашнего карантина вошли наличие отдельной 
комнаты, где человек может находиться, не деля непосредственное пространство с другими членами семьи; 
пациент и другие члены семьи должны иметь доступ к соответствующим рекомендованным средствам 
индивидуальной защиты и способны соблюдать меры предосторожности, рекомендуемые как часть домашнего 
ухода или изоляции. 

«Одним из важных требований, в домохозяйстве не должно быть людей, которые могут подвергаться 
повышенному риску осложнений после инфекции COVID-19. Это люди старше 65 лет, дети до 5 лет, 
беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или имеющие хронические заболевания сердца, легких 
или почек. При невозможности соблюдения указанных требований, карантин осуществляется в медицинских 
организациях», - рассказал Диас Ахметшарип. 

Он также добавил, что человеку, который находится на домашнем карантине запрещается выходить из дома. Он 
должен постоянно находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты 
разрешается только для необходимых процедур и на короткое время, а рот и нос должны быть прикрыты маской.  

«Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовым носовым платком или 
согнутым локтем, для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с водой и 
мылом или продезинфицировать их антисептическим веществом на спиртовой основе. Мыть руки с водой и 
мылом или продезинфицировать их антисептическим веществом на спиртовой основе до и после 
приготовления пищи, перед едой, до и после пользования туалетом. В случае, если на руках есть видимая грязь, 
мытье с водой и мылом предпочтительнее обработки антисептическим веществом. Для вытирания рук 
предпочтительно использовать одноразовые салфетки», - проинформировал официальный представитель 
минздрава. 

При появлении температуры или респираторных симптомов, и при любой медицинской проблеме гражданин, 
находящий на домашнем карантине должен обратиться в call-центр по COVID-19 или позвонить в скорую помощь, 
уведомив о карантине и указав причину обращения.  

Постановлением предусмотрена инструкция и для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний 
карантин. Так, рекомендуется сократить число членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную 
комнату, предпочтение должно быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему от хронических болезней.  

«В дом не должны приходить посетители. Все члены домохозяйства должны часто мыть руки. Убедитесь, 
что места общего пользования, такие, как кухня и туалет, хорошо проветриваются. При входе в комнату 
карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если 
маска становится мокрой или грязной от выделений, ее необходимо немедленно заменить новой чистой сухой 
маской. Снимать маску, используя соответствующую технику - то есть не трогать переднюю часть.  

Снимать маску сразу после использования и мыть руки. Использовать одноразовые перчатки при любом 
контакте с человеком, находящемся в карантине и с карантинной комнатой, включая загрязненные 
поверхности, одежду и постельное белье. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате 
человека, находящегося в карантине. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в 
отведенном для этого пакете в его комнате до стирки. Стирку необходимо производить с обычным моющим 
средством», - заострил внимание Диас Ахметшарип. 

Рекомендуется также воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в 
карантине, через которые может передаться вирус, такими, как зубная щетка, сигареты, посуда, полотенце, 
постельное белье и т.д. Посуду можно мыть водой с мылом или средством для мытья посуды. 

Представитель ведомства также напомнил, что в случае возникновения вопросов и необходимости оказания 
помощи круглосуточно работает call-центр 1406. 

https://www.nur.kz/1844683-domasnij-karantin-rekomendacii-po-profilaktike-koronavirusa.html 
 
Список 70 стран, куда казахстанцам не рекомендуется ездить из-за коронавируса 
Авиагавань южной столицы Казахстана опубликовала список стран, в которые казахстанцам лучше не 

ездить в ближайшее время - там выявлены десятки случаев заражения коронавирусом, передает NUR.KZ. 
Список появился на Facebook-странице алматинского аэропорта. Перечень содержит 70 стран, в которых 

ситуация с коронавирусом считается неблагополучной.  
1.Китай; 2.Южная Корея; 3.Италия; 4.Иран; 5.Япония;  
6.Германия; 7.Франция; 8.Сингапур; 9.Гонконг; 10.Соединенные Штаты; 
11.Испания; 12.Кувейт; 13.Бахрейн; 14.Таиланд; 15.Тайвань;  
16.Великобритания; 17.Австралия; 18.Малайзия; 19.Канада; 20.Швейцария;  
21.Ирак; 22.ОАЭ; 23.Норвегия; 24.Вьетнам; 25.Австрия;  
26.Швеция; 27.Израиль; 28.Ливан; 29.Макао; 30.Нидерланды;  
31.Бельгия; 32.Хорватия; 33.Сан-Марино; 34.Греция; 35.Эквадор;  
36.Финляндия; 37.Оман; 38.Индия; 39.Мексика; 40.Дания;  
41.Пакистан; 42.Алжир; 43.Азербайджан; 44.Чехия; 45.Грузия;  
46.Исландия; 47.Филиппины; 48.Катар; 49.Румыния; 50.Россия;  
51.Бразилия; 52.Египет; 53.Индонезия; 54.Португалия; 55.Афганистан;  
56.Андорра; 57.Армения; 58.Беларусь; 59.Камбоджа; 60.Доминиканская Республика; 
61.Эстония; 62.Ирландия; 63.Литва; 64.Люксембург; 65.Монако;  
66.Непал; 67.Новая Зеландия; 68.Нигерия; 69.Северная Македония; 70.Шри-Ланка. 
https://www.nur.kz/1844594-spisok-70-stran-kuda-kazahstancam-ne-rekomenduetsa-ezdit-iz-za-koronavirusa.html 
 
Как защитить себя, если пришла эпидемия? 
Во всех медицинских сайтах указано, что здоровому человеку носить маски бесполезно. 
На брифинге в СЦК, где озвучили прогноз о возможном появлении коронавируса в Казахстане в 

ближайшие дни, специалисты вновь дали рекомендации, как обезопасить себя от заболевания, передает 
zakon.kz.  

Во всех медицинских сайтах указано, что здоровому человеку носить маски бесполезно. Маски должны носить 
те, кто наиболее уязвим - это пограничная служба, медработники. Насколько это оправдано, очень четко сказать не 
можем, потому что этот коронавирус 19-го года, про него мы ничего не знаем. Но мы знаем статистику по тому 
заболеванию, которое сейчас называется SARS (прим.: атипичная пневмония) . И мы очень четко можем проследить 

https://www.nur.kz/1844683-domasnij-karantin-rekomendacii-po-profilaktike-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/
https://www.facebook.com/alaportofficial/
https://www.nur.kz/1844594-spisok-70-stran-kuda-kazahstancam-ne-rekomenduetsa-ezdit-iz-za-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/5010844-koronavirus-mozhet-poyavitsya-v.html
https://www.zakon.kz/
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по публикациям, что те клиники, которые соблюдали противоэпидемический режим, масочный режим, раздавали 
сотрудникам специальные защитные очки, у них удалось сократить заболеваемость в 7 раз, - сказал Розенсон 
Рафаил, профессор кафедры детских болезней № 1 АО "МУА", врач аллерголог, иммунолог.  

В свою очередь, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО "Медицинский Университет 
Астаны", председатель Консультативной Комиссии по иммунизации, доктор медицинских наук Динагуль Баешева 
напомнила пять золотых правил, как уберечься от коронавируса.  

1. Не выезжать в те регионы, где неблагополучная ситуация по коронавирсу. Об этих странах можно почитать 
здесь. 

2. У себя в городе не посещать общественные места, где большое скопление людей, развлекательные центры и 
т.д. 

3. Тщательно мыть руки, лицо. 
4. Не трогать руками глаза, нос, губы, особенно, когда вы находитесь на улице. 
5. Соблюдать культуру чихания, кашля. 
Тех, кто приезжает из-за границы из неблагоприятных стран, просят соблюдать правила самоизоляции.  
https://www.zakon.kz/5010867-kak-zashchitit-sebya-esli-prishla.html 
 
Коронавирус: чем лечить? 
Коронавирус охватил уже более 100 000 человек по всему миру. Немного более половины из них 

выздоровели, а около 3000 погибли. Несмотря на массовость и широчайшее распространение инфекции, 
которое произошло за довольно короткий срок, статистику можно 
считать положительной и надеяться на победу. О том, как лечить 
вирус и с помощью чего это делают сейчас, читайте в статье. 

ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: ПОДХОДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
На сегодняшний день врачи осуществляют два вида терапии 

коронавируса: симптоматическую и эмпирическую. Первая направлена на 
облегчение и устранение симптомов, например сильного кашля или 
высокой температуры. Вторая включает использование разнообразных 
противовирусных препаратов с надеждой на успех. 

Почему так происходит? Дело в том, что для лечения каждого вируса 
ученые разрабатывают специальную вакцину. Только она способна 
избирательно и целенаправленно справляться с вредным возбудителем. 
Но на это необходимо время. По самым оптимистичным прогнозам 
понадобится около полугода для создания противокоронавирусной 
вакцины. 

Тем не менее существуют препараты, которые способны лечить 
похожие вирусные инфекции. Их-то как раз и применяют врачи, 
параллельно наблюдая за ситуацией и выявляя самые эффективные. 
Узнайте, как лечить вирус. 

 
Китайские специалисты предлагают, как сообщает авторитетное 

издание The Lancet, использовать: 
• респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин) 

и арбидол на начальных этапах болезни; 
• добавлять антибиотики немоноксацин и линезолид в тяжелых 

ситуациях; 
• применять в комплексной терапии противомалярийный препарат 

хлорохин, лекарство лопинавир и ремдезивир, который справляется с 
лихорадкой Эбола; 

• в крайних случаях рекомендованы инъекции плазмы крови от тех, 
кто выздоровел. 

Китай также использует средства собственной традиционной 
медицины, например препараты на основе хвойника китайского и корня 
лакрицы. Конечно, самостоятельно ни один из названных препаратов или 
народных средств применять нельзя. Назначить лечение вирусной 
инфекции, если есть симптомы, должен только профессионал. 

Все названные препараты сейчас проходят клинические испытания с 
целью доказать их эффективность. Медики сравнивают различные 
комбинации и дозировки в поисках самого сильного варианта, но панацеи 
на сегодняшний день не существует. 

По этой причине особую значимость приобретает профилактика. 
Соблюдение правил личной гигиены, обработка рук, избегание мест массовых скоплений работают наравне с 
экспериментальным лечением. Болезнь всегда легче предупредить, чем лечить, что подтверждает карта 
распространения нового вируса, созданная ВОЗ. 

Весь мир сегодня прилагает максимальные усилия, чтобы сдержать эпидемию и разработать эффективное 
лечение. В этом непростом процессе многое зависит от того, как каждый из нас относится к своему здоровью и что 
делает для профилактики вирусных инфекций. 

https://lekarstva.nur.kz/1844540-koronavirus-cem-lecit.html 
 
7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции 
10.03.2020 г.Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами 

обычного (сезонного) гриппа: 
• высокая температура тела 
• головная боль 
• слабость 

https://www.zakon.kz/5010743-nazvany-70-stran-kuda-kazahstantsam-ne.html
https://www.zakon.kz/5010867-kak-zashchitit-sebya-esli-prishla.html
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30071-0/fulltext
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/29/c_138830308.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/29/c_138830308.htm
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200307-sitrep-47-covid-19.pdf?sfvrsn=27c364a4_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200307-sitrep-47-covid-19.pdf?sfvrsn=27c364a4_2
https://lekarstva.nur.kz/1844540-koronavirus-cem-lecit.html
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• кашель 
• затрудненное дыхание 
• боли в мышцах 
• тошнота 
• рвота 
• диарея 
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции. 
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, 

транспорта в час пик; 
2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 

часа. 
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки 

ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми. 
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка) 
5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию: 
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего 

пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача. 
2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими 

заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку. 
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии 

чихайте в локтевой сгиб. 
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. 
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание. 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13926 
 
Названы продукты, помогающие организму сопротивляться коронавирусу 
10.03.20200  Позаботьтесь о своем иммунитете. 
Чтобы уменьшить риск заболевания коронавирусом, необходимо употреблять в пищу продукты, которые помогут 

укрепить иммунную систему, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель. 
Главная составляющая – свежие овощи и фрукты. 
«Даже если вы заразитесь коронавирусом, вы сможете бороться с болезнью быстрее, чем 

человек с ослабленной иммунной системой. Сейчас особенно важно хорошо питаться и 
придерживаться других полезных привычек, которые могут помочь улучшить ее защитную 
функцию», — рассказали специалисты. 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
Разноцветные овощи. Их пигменты (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными 

свойствами, эффективно работают на укрепление организма. 
Сладкий перец (красный, зеленый, желтый), красная капуста, брокколи являются мощными усилителями 

иммунной системы. 
Продукты с витамином С. Он имеет множество полезных функций, в том числе помогает предотвратить или 

вылечить основные инфекции. Нужно употреблять в пищу лимоны, апельсины, болгарский перец, капусту, яблоки. 
Куркума. Ее основной компонент куркумин считается мощным иммунным усилителем, действует как 

противовоспалительное средство. 
Имбирь. Гингерол, активное вещество продукта, уменьшает воспаление, хроническую боль, боль в горле. 
Ягоды. Насыщены витаминами и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунную систему. 
Читайте также: Названы причины отсутствия прогресса в похудении 
Пребиотики и пробиотики. Получение хорошей суточной дозы содержащих их продуктов помогает 

сбалансировать кишечную флору, что крайне важно для поддержания здоровой иммунной системы. Пребиотики 
присутствуют в продуктах, богатых клетчаткой, — фруктах, овощах, цельном зерне. Пробиотики — в 
ферментированных: йогуртах, кимчи, соевых 

https://hronika.info/medicina/705240-nazvany-produkty-pomogayushhie-organizmu-soprotivlyatsya-koronavirusu/ 
 
ТАК КАК В КАБИНЕ САМОЛЕТА ЦИРКУЛИРУЕТ ВОЗДУХ, ЕСТЬ ЛИ РИСК ТОГО, ЧТО ЗАБОЛЕЮ Я, ЕСЛИ 

БОЛЕН ДРУГОЙ ПАССАЖИР? 
Центры по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что большинство вирусов не так уж и легко 

распространяются в самолетах из-за того, как воздух циркулирует по всему салону и фильтруется. 
Современные коммерческие самолеты рециркулируют 10-50% воздуха в салоне, смешанного с наружным 

воздухом.«Рециркулирующий воздух проходит через серию фильтров 20-30 раз в час», - говорится в CDC. 
«Кроме того, воздух обычно циркулирует в определенных зонах внутри самолета, что ограничивает радиус 

распространения патогенных микроорганизмов, распространяемых аэрозолями с малыми частицами. В результате 
воздушная среда в салоне не способствует распространению большинства инфекционных заболеваний». 

Тем не менее, старайтесь избегать контакта с кем-либо, чихающим или кашляющим. И если вы чувствуете себя 
плохо, прикрывайте рот и нос внутренней частью локтя, когда кашляете или чихаете. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-10-20-intl-hnk/h_c2029f8d954a318a8c9c06ce41cb55b6 
 
Новости науки 
В Китае разработали робота для диагностики коронавируса 
 Он должен снизить риск заражения среди медработников. 
Данный робот был совместно разработан Гуанчжоуским институтом по здоровью дыхательных органов 

и Шэньянским институтом автоматизации при Академии наук Китая. Он состоит из механической руки в форме 
змеи, бинокулярного эндоскопа, оборудования беспроводной передачи данных и интерактивного 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13926
https://hronika.info/medicina/705240-nazvany-produkty-pomogayushhie-organizmu-soprotivlyatsya-koronavirusu/#respond
https://hronika.info/
https://www.obozrevatel.com/society/nazvanyi-produktyi-sposobnyie-spasti-ot-koronavirusa.htm
https://hronika.info/medicina/705202-nazvany-prichiny-otsutstviya-progressa-v-pohudenii/
https://hronika.info/medicina/705240-nazvany-produkty-pomogayushhie-organizmu-soprotivlyatsya-koronavirusu/
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-10-20-intl-hnk/h_c2029f8d954a318a8c9c06ce41cb55b6
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терминала. Механическая рука может совершать точные манипуляции в горле, а эндоскоп - показывать 
трехмерную анатомическую картину в высоком разрешении. С применением передовой в беспроводной сети 
робот способен в режиме реального времени получать команды и совершать взятие мазков из горла быстро и 
аккуратно.По информации Синьхуа, тест на нуклеиновую кислоту мазка из горла является одним из важнейших 
способов диагностики инфекции COVID-19. Во время его взятия, медперсоналу приходится находиться в тесном 
контакте с пациентом, тем самым подвергая себя высокому риску заражения. Кроме того, нерациональные методы 
забора образцов ухудшают качество мазка и могут привести к ложноотрицательным результатам. Разработчики 
убеждены, что новый робот позволит защитить медработников от заражения COVID-19 в ходе взятия мазков, 
улучшить стандартизацию по сбору биообразцов и обеспечить их качество. 

Начиная с 28 февраля, когда новинка была внедрена в Гуанчжоуском институте по здоровью дыхательных 
органов, был произведен забор уже 80 мазков. Результаты испытаний показали, что роботизированный сбор 
материала из горла может достигать высокого качества, с разовым показателем успеха более 95%. Более того, он 
помогает облегчить боль и уменьшить повреждения глотки у пациентов во время самой операции. 

https://www.caravan.kz/news/v-kitae-razrabotali-robota-dlya-diagnostiki-koronavirusa-617320/ 
Cколько живет в воздухе коронавирус? 
Ученые также пришли к выводу, что на поверхностях, куда осели капли после чихания или кашля больного, вирус 

остается несколько дней.Ученые выяснили, сколько живет в воздухе коронавирус. Вирус живет воздухе как 
минимум 30 минут и может охватывать людей на расстоянии 4,5 метров от зараженного, сообщает zakon.kz. 

По информации издания South China Morning Post, ученые из провинции Хуань детально проанализировали 
случай, когда один пассажир автобуса заразил еще семерых людей. Мужчина без маски заразил пару, находящуюся 
в 4,5 метрах от него и еще нескольких пассажиров. Причем, еще один пассажир, зашедший в автобус уже на 
следующем рейсе, через 30 минут после того, как все вышли, также подхватил заразу. 

Ученые также пришли к выводу, что на поверхностях, куда осели капли после чихания или кашля больного, вирус 
остается несколько дней. 

Интересно, что врачи называют "безопасным расстоянием" дистанцию в два метра. Таким образом врачи снова 
подтвердили, как важно мыть руки и носить маски. 

https://www.zakon.kz/5010841-ckolko-zhivet-v-vozduhe-koronavirus.html 
Еще один симптом коронавируса определили врачи 
Исследователи заявили, что анализы иногда могут показывать ложные положительные результаты на лихорадку 

денге.Сингапурские ученые выявили новые симптомы коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru. 
Выявленные симптомы могут создать картину о наличии у человека лихорадки денге. Врачи выявили, что у 

больного коронавирусом может появиться различная зудящая сыпь и подняться температура. И при этом будут 
отсутствовать характерные для COVID-19 симптомы. 

Исследователи заявили, что анализы иногда могут показывать ложные положительные результаты на лихорадку 
денге. 

Специалисты призывают очень серьезно подходить к диагностике на коронавирус. Неверное лечение может 
угрожать как зараженному, так и окружающим. 

К основным симптомам коронавируса в настоящее время относят повышенную температуру, утомляемость и 
кашель с небольшой мокротой. 

https://www.zakon.kz/5010785-eshche-odin-simptom-koronavirusa.html 
Фонд Билла Гейтса разрабатывает домашние тесты на коронавирус 
сегодня, 17:28  Благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс поддержал проект по созданию домашних 

тестов на предмет заражения новым коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Seattle Times. 
Крупнейший благотворительный фонд в Соединенных Штатах с активами в размере 50,7 миллиарда долларов 

Bill & Melinda Gates Foundation профинансировал разработку специального набора для тестирования на 
коронавирус, который позволит людям самостоятельно из дома брать образцы выделений из носовой полости и 
отправлять их в лабораторию для исследования. 

Предполагается, что такие комплекты будут бесплатно раздаваться жителям в Сиэтле, а потом и в других 
городах США. 

"Несмотря на то что предстоит еще многое сделать, у проекта огромный потенциал, чтобы переломить ход 
эпидемии", - отметил представитель фонда Скотт Доуэлл. 

Билл Гейтс является одним из самых богатых людей планеты и рекордсменом по размеру средств, переданных 
на благотворительность: в период с 1994 года по 2010 год он вложил в Фонд Билла и Мелинды Гейтс более 28 
миллиардов долларов. В феврале 2010 года Гейтс выступил с предложением ко всем миллиардерам о передаче 
половины своих состояний на благотворительную деятельность. 

https://tengrinews.kz/usa/fond-billa-geytsa-razrabatyivaet-domashnie-testyi-394103/ 
Распространение коронавируса зависит от температуры воздуха - исследование 
сегодня, 16:07 Ученые из Китая установили, что быстрее всего коронавирус распространяется при температуре 

около 8,72 градуса Цельсия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на South China Morning Post. 
Исследование основано на данных из 400 городов и регионов Китая. Ученые провели анализ того, как 

распространялся вирус с 20 января по 4 февраля. Они сопоставляли количество заболевших с температурой 
воздуха.  

Ученые пришли к выводам, что в более теплых странах болезнь распространяется медленнее.  
"Вирус очень чувствителен к высокой температуре. Это может мешать его распространению в более теплых 

странах", - отмечается в исследовании.  
В то же время статистика заражения коронавирусом показывает, что распространение вируса возможно в разных 

условиях - от холодного и сухого климата до тропического, например, как в Сингапуре. 
Ученые отмечают, что увеличение температуры с приходом весны и лета не гарантирует снижение темпов 

заражения. Исследователи подчеркивают, что властям нужно разработать общественные меры по борьбе с 
эпидемией. 

Директор ВОЗ Майк Райан советует не ждать, что эпидемия пройдет сама собой. "Думать, что она исчезнет, как 
грипп - это ложная надежда... Мы не можем предполагать этого. Доказательств нет", - заявил он. 

https://tengrinews.kz/medicine/rasprostranenie-koronavirusa-zavisit-temperaturyi-vozduha-394077/ 
Стало известно, на какой день проявляется коронавирус 

http://russian.news.cn/2020-03/10/c_138863372.htm
https://www.caravan.kz/news/v-kitae-razrabotali-robota-dlya-diagnostiki-koronavirusa-617320/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010841-ckolko-zhivet-v-vozduhe-koronavirus.html
https://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/
https://www.zakon.kz/5010785-eshche-odin-simptom-koronavirusa.html
https://tengrinews.kz/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/health/gates-funded-program-will-soon-offer-home-testing-kits-for-new-coronavirus/
https://tengrinews.kz/usa/fond-billa-geytsa-razrabatyivaet-domashnie-testyi-394103/
https://tengrinews.kz/
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3074131/coronavirus-highly-sensitive-high-temperatures-dont-bank-summer?fbclid=IwAR3EeCuZg-XIjzBXew3Wrj7PTOiG982ezykqSWczV2dQYqtk376qvxBF5sY
https://tengrinews.kz/medicine/rasprostranenie-koronavirusa-zavisit-temperaturyi-vozduha-394077/
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Американские ученые узнали, что инкубационный период коронавируса составляет пять дней, а в 
течение 11 дней у 97,5% заболевших проявляются симптомы заболевания. 

Результаты исследования были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine, передает РИА «Новости».   
Специалисты из Университета Джона Хопкинса проанализировали 181 случай COVID-19 за пределами 

провинции Хубэй и создали модель инкубационного периода коронавируса.   
Согласно их результатам, вирус проявлял себя не позднее, чем через 5 дней. При этом менее, чем у 2,5% 

больных болезнь выявилась уже в течение первых 2,2 дней, а через 11,5 дней вирус обнаруживался у 97,5% 
зараженных. Поэтому ученые считают период карантина 14 дней вполне обоснованным.  

«Основываясь на нашем анализе общедоступных данных, текущая рекомендация для активного мониторинга 
или карантина в течение 14 дней является разумной. Хотя с этим периодом некоторые случаи будут пропущены в 
долгосрочной перспективе», – заявил эпидемиолог, руководитель исследования Джастин Лессер.   

По словам ученых, инкубационный период для COVID-19 находится в том же диапазоне, что и для SARS-CoV, 
возбудителя так называемой атипичной пневмонии.   

При этом эксперты отмечают, что инфицированный человек может представлять опасность для окружающих, 
даже если у него еще не начали проявляться признаки заболевания.   

https://vz.ru/news/2020/3/10/1027996.html 
Вирус у кошек: виды, коронавирус у кошек 
На фоне общей обеспокоенности из-за распространения коронавируса многие начали задаваться 

вопросом: бывает ли вирус у кошек и какой? Оказывается, да, причем это достаточно распространенное 
явление. Однако всё не так страшно, как кажется. Разберемся в этом вопросе, чтобы развеять все мифы о 
коронавирусе у котов. 

ВИРУС У КОШЕК: БЫВАЕТ ЛИ КОРОНАВИРУС 
Когда врачи Китая объявили о том, что коронавирус может передаваться к человеку от животных, в мире 

началась настоящая паника. И хотя о кошках и собаках тогда речи не шло, владельцы братьев наших меньших 
серьезно обеспокоились состоянием питомцев. Однако ветеринары поспешили успокоить бдительных хозяев и 
объяснили, что коты не заразны для человека. 

Действительно, коронавирус — это серьезный возбудитель, который часто вызывает болезни кошек. Более того, 
этот вирус встречается практически у всех млекопитающих. Однако инфекция от кошек к людям не передается. 
Даже если будете регулярно гладить и тискать питомца, целовать его в нос, вы не заразитесь. 

Коронавирус у кошек чаще всего проявляется как энтерит (проще говоря, расстройство пищеварения) или 
перитонит. Поэтому насторожиться можно, если у кошки присутствуют такие симптомы: 

• плохой аппетит и вялость; 
• диарея со зловонным запахом; 
• понос с кровью. 
Эти признаки говорят о возможном возникновении энтерита на фоне коронавируса. 
Если же кот: 
• лежит на полу, практически не встает; 
• прижимает лапки к животу; 
• стремительно теряет вес; 
• страдает от нарушения дыхания;не может сдерживать мочеиспускание, — 
то это говорит о развитии перитонита. В этом случае у кошек может скапливаться жидкость в брюшной полости, 

развиться почечная недостаточность, увеличиться печень. Перитонит очень часто приводит к летальному исходу, 
поскольку не вылечивается. 

Коты очень часто инфицируются коронавирусом, однако он не всегда вызывает инфекционные болезни кошек. 
Многие животные всю жизнь являются носителями вируса, однако умирают вследствие естественных причин.  

К неприятным последствиям коронавирус приводит только в 10% случаев из 100. Это происходит из-за того, что 
инфекция поражает клетки кишечника или мутирует в другую стадию, вызывающую 
перитонит. 

Фото: pexels.com 
К сожалению, от коронавируса еще нет вакцины. При этом эпидемия ни разу не 

была зафиксирована. Однако диагностировать наличие вируса можно с помощью 
специального анализа. Часто инфекцию обнаруживают в кале. Также можно сдать 
кровь на наличие антител. 

Коронавирус кошек передается от животного к животному через фекалии, при 
вязке и от матери к котенку. Им нельзя заразить собак и других животных. Однако 
человек может принести коронавирус на обуви и передать его домашнему коту. 

Помните, что питомцы с сильным иммунитетом практически никогда не болеют, даже если заразились. 
Как видите, от болезни не застрахован никто. С вирусом можно бороться в домашних условиях в том случае, 

если он не переходит в стадию перитонита. Важно вовремя выявить вирус и принять лечение, назначенное 
ветеринаром. 

https://lekarstva.nur.kz/1844652-virus-u-kosek-vidy-koronavirus-u-kosek.html 
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