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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                        12 марта  2020 г. 

 
Анонс 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДОКТОРА ТЕДРОСА ГЕБРЕЙЕСУСА НА ПРЕСС-БРИФИНГЕ ВОЗ 11 МАРТА 2020 ГОДА 

 (полная версия его речи) 
 Добрый день. 
За последние две недели число случаев COVID-19 за пределами Китая 

увеличилось в 13 раз, а число затронутых стран утроилось. 
В настоящее время в 114 странах зарегистрировано более 118 000 случаев 

заболевания, и 4291 человек погиб. 
Тысячи людей борются за свою жизнь в больницах. 
В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что число случаев заболевания, число 

смертей и число затронутых стран поднимутся еще выше. 
ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями 

распространения и серьезности вспышки, так и тревожными уровнями бездействия. 
Поэтому мы сделали оценку, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. 

Пандемия - это не слово, которое можно использовать легко или небрежно. Это слово, которое, в случае 
неправильного использования, может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что 
борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти. 

Описание ситуации как пандемии не меняет оценку ВОЗ угрозы, создаваемой этим вирусом. Это не меняет того, 
что делает ВОЗ, и не меняет того, что должны делать страны. 

Мы никогда прежде не видели пандемию, вызванную коронавирусом. Это первая пандемия, вызванная им. 
И мы никогда прежде не видели пандемию, которой можно управлять одновременно. 
ВОЗ в режиме всеобщего ответа, так как мы были уведомлены о первых случаях. 
И мы каждый день призываем страны принять срочные и агрессивные меры. 
Как я уже говорил в понедельник, просто рассмотрение количества случаев и числа затронутых стран не 

дает полной картины. 

Из 118 000 случаев, зарегистрированных во всем мире в 114 странах, более 90 процентов случаев приходится 
только на четыре страны, а в двух из них - Китае и Республике Корея - эпидемии значительно снижаются. 

81 страна не сообщила ни о каких случаях, а 57 стран сообщили о 10 случаях или менее. 
Мы не можем сказать это достаточно громко, или достаточно четко, однако: все страны все еще могут изменить 

ход этой пандемии. 
Если страны обнаруживают, тестируют, обрабатывают, изолируют, отслеживают и мобилизуют своих людей в 

ответных действиях, те, у кого несколько случаев, могут предотвратить превращение этих случаев в кластеры, а эти 
кластеры - в передачу сообщества. 

Даже те страны, в которых есть сообщества или крупные кластеры, могут переломить ситуацию с этим вирусом. 
Несколько стран продемонстрировали, что этот вирус можно подавлять и контролировать. 
Задача для многих стран, которые сейчас имеют дело с большими кластерами или передачей в сообществе, 

заключается не в том, могут ли они сделать то же самое, а в том, будут ли они. 

 Некоторые страны борются с нехваткой потенциала. 

 Некоторые страны борются с нехваткой ресурсов. 

 Некоторые страны борются с отсутствием решимости. 
Мы благодарны за меры, принимаемые в Иране, Италии и Республике Корея для замедления распространения 

вируса и борьбы с его эпидемиями. 
Мы знаем, что эти меры наносят тяжелый урон обществам и экономикам, как и в Китае. 
Все страны должны найти хороший баланс между защитой здоровья, минимизацией экономических и 

социальных потрясений и соблюдением прав человека. 
Мандат ВОЗ - общественное здравоохранение. Но мы работаем со многими партнерами во всех секторах, чтобы 

смягчить социальные и экономические последствия этой пандемии. 
Это не просто кризис общественного здравоохранения, это кризис, который затронет каждый сектор - поэтому 

каждый сектор и каждый человек должен быть вовлечен в борьбу. 
С самого начала я говорил, что страны должны применять общегосударственный, общесоциальный подход, 

построенный вокруг всеобъемлющей стратегии по предотвращению инфекций, спасению жизней и минимизации 
воздействия. 

Позвольте мне обобщить его в четырех ключевых областях. 
1. Сначала готовьтесь и будьте готовы. 
2. Во-вторых, выявляйте, защищайте и лечите. 
3. В-третьих, уменьшите передачу. 
4. В-четвертых, вводите новшества и учитесь. 
Я напоминаю всем странам, что мы призываем вас активировать и расширить ваши механизмы реагирования на 

чрезвычайные ситуации; 

 Общайтесь с людьми (населением) о рисках и о том, как они могут защитить себя; 

 Находите, изолируйте, проверяйте и обрабатывайте каждый случай и прослеживайте каждый контакт; 
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 Готовьте ваши больницы; 

 Защитите и обучите своих работников здравоохранения. 
И давайте все будем присматривать друг за другом, потому что мы нужны друг другу. 
=== 
Было так много внимания на одно слово. 
Позвольте мне дать вам несколько других слов, которые имеют гораздо большее значение и являются более 

действенными: 

 Профилактика. 

 Подготовленность. 

 Здравоохранение. 

 Политическое лидерство. 

 Люди. 
Мы в этом вместе, чтобы делать правильные вещи со спокойствием и защищать граждан всего мира. Это 

выполнимо. 
Я благодарю вас. 
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-

march-2020 
Коронавирус: Взаимная помощь и поддержка помогут преодолеть трудности – госпожа Гэн Липин 

Для того, чтобы максимально снизить уровень заражаемости и смертности, Китай проявил 
огромные усилия и самоотверженность - Генеральный консул КНР .Фото : rbc.ru11 марта 2020, 
16:25 

Перед лицом бедствия народы всех стран мира солидарны с Китаем. Более 170 
стран и более 40 международных и региональных организаций выразили свои 
соболезнования и поддержку Китаю. 71 страна, включая Казахстан, и 9 международных 
организаций предоставили Китаю материальную помощь для профилактики и контроля 
за эпидемией. Казахстанцы добровольно приходят в Генконсульство, чтобы 
пожертвовать средства и вещи, посредством статей и видео выражают свои пожелания 
о благополучии Уханя, заявила Генеральный консул КНР г-жа Гэн Липин, сообщает 

zakon.kz. 
- В последнее время эпидемия пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, очень быстро 

распространяется по всему миру, что вызывает общую обеспокоенность всех стран. Я каждый день слежу за 
развитием эпидемической ситуации и глубоко осознаю, что укрепление общественного здравоохранения является 
общей задачей для всего мира, - говорит г-жа Гэн Липин. - Я также еще лучше понимаю, почему Генеральный 
директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус сказал: "Меры, принимаемые Китаем, направлены не только на 
защиту его собственного народа, но и людей всего мира", "единственный способ преодолеть эту эпидемию – это 
приложить совместные усилия всех государств, основываясь на духе солидарности и сотрудничества". Нельзя 
отрицать то, что меры по предотвращению и борьбе с эпидемией, принимаемые китайским правительством, и 
огромные усилия, которые приложил его народ в борьбе с эпидемией, постепенно показывают положительные 
результаты. 

По мнению г-жи Гэн Липин, с помощью нелегких усилий распространение эпидемии в Китае было взято под 
контроль, работы по профилактике и контролю достигли промежуточных результатов. Согласно последним данным, 
ежедневное число новых зараженных случаев снизилось с более чем 3000 случаев во время пика эпидемии до 
нескольких десятков в последние дни, уменьшившись более чем на 98% всего за один месяц. Ежедневное число 
новых зараженных случаев за пределами провинции Хубэй остается очень низким (в пределах от 4 до 25 случаев), и 
большинство из них - прибывшие из других стран. 

Во многих провинциях и городах в течение многих дней сохранялся нулевой рост, а количество излечившихся и 
выписанных пациентов значительно увеличилось. Для того, чтобы максимально снизить уровень заражаемости и 
смертности, Китай проявил огромные усилия и самоотверженность. 

Председатель Си Цзиньпин в течение одного месяца созвал восемь заседаний на тему профилактики и борьбы с 
эпидемией. Со всех регионов страны более 330 санитарных отрядов и более 41600 медицинских работников 
отправились на помощь в провинцию Хубэй, всего лишь за 10 дней были построены 2 специализированные 
больницы, в городе Ухань было организовано более 20 тысяч изолированных койко-мест. 1,4 миллиарда китайцев 
сознательно остаются дома. Один за другим необычайные цифры свидетельствуют о решимости и силе Китая 
бороться с эпидемией, что также было высоко оценено международным сообществом. Говоря об этом, г-жа Гэн 
Липин отметила, что эксперт ВОЗ на пресс-конференции в Женеве сказал: "Если я заражусь, то надеюсь, что буду 
лечиться в Китае". Профессиональная оценка ли это или выражение истинных чувств – в любом случае, это 
одобрение Китая. У нас есть все основания верить, что под сильным руководством Коммунистической партии Китая, 
с преимуществами системы социализма с китайской спецификой и объединением сил всего китайского народа, в 
конечном итоге, мы сможем одержать победу над эпидемией. 

- Противостояние эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа – это не только борьба с 
болезнью, но и защита экономики, - считает г-жа Гэн Липин. - Проводя хорошую работу по профилактике и контролю 
за эпидемией, Китай аккуратно и последовательно возобновляет работу и производство, чтобы не только 
минимизировать влияние эпидемии на экономику и общество Китая, но и оказать сильную поддержку для 
дальнейшего развития мировой экономики. Мы четко знаем, что в условиях современной экономической 
глобализации взаимозависимость экономического развития между странами становится все выше и выше, будучи 
второй по величине экономикой в мире и "мировой фабрикой", Китай является важным звеном глобальной сети 
производств и поставок. Поэтому возобновление работы и производства в кратчайшие сроки полностью 
соответствует ожиданиям различных стран. 

До настоящего времени уровень возобновления промышленного производства в стране превысил 60%. 
Большинство крупномасштабных предприятий в ключевых регионах уже возобновили работу. Уровень 
возобновления государственных предприятий в нефтяной и нефтехимической, коммуникационной, энергетической, 
транспортной и других отраслях промышленности приблизился к 100%. Неуклонно растет уровень возобновления 
работы малых и средних предприятий. Общегосударственная гражданская авиация, железные дороги и водные 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1583922281_kitay-7f93a605-9054-4726-8181.jpg
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.zakon.kz/
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транспортные сети работают в обычном режиме. Более 80% ключевых предприятий с иностранным капиталом в 
Шанхае и Шаньдуне также возобновили свою работу. 

Китай также способствует восстановлению внешней торговли путем упрощения таможенных процедур, 
налоговых льгот, субсидирования и других средств. Экономика Китая не только велика, но гибка и устойчива, 
восстановление динамичного развития является неизбежным – время это покажет. Здесь я бы хотела привести 
один пример. Месяц назад Китай столкнулся с проблемой нехватки медицинских масок, а сейчас производство 
масок уже превышает 100 млн штук в день, подчеркнула г-жа Гэн Липин. 

Воздействие эпидемии на китайскую экономику носит временный, краткосрочный и контролируемый характер и 
не может изменить ее долгосрочную положительную тенденцию. Китайцы верят, что в кризисе есть и возможности, 
и они всегда пытаются превратить кризис в шанс для развития. 

Как сообщила г-жа Гэн Липин, в ответ на эту эпидемию ускорилась цифровая трансформация многих компаний, 
такие экономические возможности, как электронная коммерция, онлайн-уроки, удаленная работа ускорили свой 
рост. Как Всемирный банк, так и Международный валютный фонд выразили уверенность в сохраняющую прочность 
и гибкость экономике Китая. Экономисты в основном прогнозируют мощное восстановление экономики Китая после 
эпидемии.С момента вспышки эпидемии, придерживаясь принципа открытости, прозрачности и ответственности, 
Китай активно развивает международное сотрудничество и своевременно оповещает об эпидемической ситуации. 
Он поделился геномом вируса и поддерживает связь и взаимодействие со всеми странами по методам лечения 
путем сочетания китайской и европейской медицин, исследованию и разработке антивирусных средств и 
вакцинации. 

Перед лицом бедствия народы всех стран мира солидарны с Китаем. Более 170 стран и более 40 
международных и региональных организаций выразили свои соболезнования и поддержку Китаю, - подчеркнула г-жа 
Гэн Липин. - 71 страна, включая Казахстан, и 9 международных организаций предоставили Китаю материальную 
помощь для профилактики и контроля за эпидемией. Друг познается в беде – казахстанцы добровольно приходят в 
Генконсульство, чтобы пожертвовать средства и вещи, посредством статей и видео выражают свои пожелания о 
благополучии Уханя. Это меня очень растрогало. Китай уже предоставил Южной Кореи, Японии, Ирану и другим 
странам медицинские материалы, а также отправил в Иран и Ирак группу медицинских экспертов. "Дав персики и 
сливы, получишь драгоценные камни". 

Китай будет продолжать делиться с другими странами опытом по борьбе с эпидемией, профилактическими 
мерами и данными клинических исследований, развивать межгосударственные совместные меры по профилактике 
и контролю. Китай также готов предоставлять посильную помощь всем странам, которым это необходимо. 

- Один немецкий молодой человек сказал: "Перед эпидемией мы все – Китай". Он простыми словами высказал 
один факт: в эпоху глобализации судьбы стран тесно связаны, и никто не может выжить в одиночку, - говорит г-жа 
Гэн Липин. - У вируса нет границ, перед ним есть только проигравшие и нет победителей. Чтобы победить вирус, 
нужны объединенные силы, взаимная помощь, согласованные действия и совместное противостояние всех стран. 
Председатель Си Цзиньпин предложил создать сообщество единой судьбы человечества, что не только является 
прекрасным видением, но и практической потребностью. 

Г-жа Гэн Липин выразила уверенность, "что, пройдя испытание эпидемией, эта концепция, которая отражает 
объективную реальность мира, соответствует тенденциям времени и показывает стремление к общим ценностям 
человечества, несомненно, еще глубже войдет в сознание людей, будет более широко признана и поддержана во 
всем мире".  

https://www.zakon.kz/5011028-koronavirus-vzaimnaya-pomoshch-i.html 
 

ВОЗ 
За последние две недели число случаев COVID-19 за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а число 

затронутых стран утроилось. 

В настоящее время в 114 странах зарегистрировано более 118 000 случаев заболевания, и 4291 человек погиб. 
В ближайшие дни и недели ожидается, что число случаев заболевания, число смертей и число затронутых 

стран поднимутся еще выше. 
Мы сделали оценку того, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. 

Описание ситуации как пандемии не меняет оценку ВОЗ угрозы, создаваемой этим вирусом. Это не меняет того, 
что делает ВОЗ, и не меняет того, что должны делать страны. 

Это первая пандемия, вызванная коронавирусом. 
И мы каждый день призываем страны принять срочные и агрессивные меры. 
Просто рассмотрение количества случаев и числа затронутых стран не дает полной картины. 
Из 118 000 случаев, зарегистрированных во всем мире в 114 странах, более 90 процентов случаев приходится 

только на четыре страны, а в двух из них - Китае и Республике Корея - эпидемии значительно снижаются. 
81 страна не сообщила ни об одном случае, а 57 стран сообщили о 10 случаях или менее. 

Если страны обнаруживают, тестируют, обрабатывают, изолируют, отслеживают и мобилизуют своих людей в 
ответных действиях, те, у кого несколько случаев, могут предотвратить превращение этих случаев в кластеры, а эти 
кластеры - в передачу сообщества. 

Задача для многих стран, которые сейчас имеют дело с большими кластерами или передачей в сообществе, 
заключается не в том, могут ли они сделать то же самое, а в том, будут ли они. 

Мы благодарны за меры, принимаемые в Иране, Италии и Республике Корея для замедления распространения 
вируса и борьбы с его эпидемиями. 

Все страны должны найти хороший баланс между защитой здоровья, минимизацией экономических и 
социальных потрясений и соблюдением прав человека. 

Страны должны применять общегосударственный, общесоциальный подход, построенный вокруг 

всеобъемлющей стратегии по предотвращению инфекций, спасению жизней и минимизации воздействия. 
Позвольте мне обобщить его в четырех ключевых областях. 

 Во-первых, готовность к вспышке; 

 Во-вторых, умение выявлять, защищать и лечить; 

 В-третьих, уменьшение передачи; 

 В-четвертых, введение новшества и обучаемость. 
 

https://www.zakon.kz/5011028-koronavirus-vzaimnaya-pomoshch-i.html
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Мы призываем страны активировать и расширить механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации: 

 Информировать населения о рисках и о том, как они могут защитить себя; 

 Найти, изолировать, проверить и обработать каждый случай и проследить каждый контакт; 

 Обеспечить готовность медицинских учреждений больницы; 

 Защитить и обучить своих работников здравоохранения. 
И давайте все будем присматривать друг за другом, потому что мы нужны друг другу. 
Позвольте мне дать вам несколько других слов, которые имеют гораздо большее значение и являются более 

действенными. 

 профилактика; 

 готовность; 

 здравоохранение; 

 политическое лидерство; 

 вовлечение граждан. 
Доктор Майк Райан (ответственный по чрезвычайным ситуациям в ВОЗ) 
- опыт стран показал: обычно на национальном уровне (МЗ) готовность к изоляции и клинической поддержки как 

бы высокая,  
- но у всех страдает уровень реальной подготовки на региональном  уровне (sub-national, district level), - над чем 

нам всем и ВОЗ надо работать 
На вопрос журналиста  Dr Maria Van Kerkhove, ВОЗ, об эффективных мерах, отвечает:  

Первый отчет с 10 января 2020 года должен быть применяемым 
- ничего нового, самые успешные - это классические, фундаментальные меры общественного здоравоохранения:  
- изолировать,   
- заболевшим делать триаж: более тяжелых лечить в больницах, не требующих ИВЛ и кислородн поддержки - в 

облегченных условиях;  
- все контактные лица установить и отслеживать;  
- вовлечь все население максимально - что людт могут сделать не только для защиты себя, но и для защтьы 

более слабых, подверженных риску членов общества  
- гигиена рук везде и у всех  
- подготовить больницы/ МО 
Часть вопросов и ответов после речи ГД ВОЗ: 
1. Рекомендации по закрытию школ/институтов, границ, и какой ситуация в Иране? (Майк Райан) 

У каждой страны должна быть своя система оценки рисков, микс мер. 
У нас нет специфических правил по закрытию институтов, школ, или мерам социального дистанцирования. 
Зависит от этапа эпидемии (stage) , а также от социальной приемлемости, поскольку ряд мер, разработанных на 

национальном уровне, не всегда срабатывает локально, причиняя только трудности в регионах.  
Дистанцирование у стран с наименьшим числом случаев не имеет такого эффекта, как отслеживание контактов, 

изоляция контактов, карантин контактов.  
Наибольшей затратоэффективностью обладает мера, связанная с заблаговременным разделением здоровых от 

подозреваемых и больных случаев, и помещением последних в изоляцию.  
Что касается Ирана, то часть нашей команды еще там. Там все еще большое число случаев заболеваний, в том 

числе со смертельным исходом. Мы хотели бы увидеть еще большую помощь иранским мед.учреждениям в 
лечении больных с учетом роста числа случаев в стране. 

2. Механизм принятия решения о ситуации как о пандемии? (Майк Райан) 

Это не пандемия, это описание/характеристика нынешней ситуации в мире, как отметил ГД, ничего не должно 
измениться в отношении механизмов защиты от вспышки в странах.  

3. О мерах в Иране – что нужно стране, по мнению вернувшейся команды ВОЗ? (Майк Райан) 

100 000 тестов было отправлено в Иран. 
Наблюдается нехватка изделий медицинского назначения, поэтому мы работаем над данным вопросом. 
Еще 130 000 тесто будут направлены дополнительно. 
Иран и Италия страдают сейчас больше других от вспышки, но я гарантирую, другие страны также столкнутся с 

этим.  
Поэтому мы ищем методологическую помощь Ирану. 
Из отчета нашей команды мы понимаем, что Иран делает все, что возможно. 
4. Как вы берете информацию о ситуации в самом Китае? (Мария) 

Мы ожидаем в ближайшей неделе результаты серологических обследований. Как вы знаете, молекулярный 
анализ делается очень быстро. Благодаря этим результатам будет яснее понимание степени распространения 
вспышки на глобальном уровне, особенно в возрастной категории, как мы надеемся.  

5. О степени мер, применяемых в странах (Майкл Райан) 

Болезнь не может дойти до всех углов стран, поэтому все усилия направлены на снижение вспышки. 
Нужно не только митигировать воздействие вспышки на страны, но и сдерживать ее.  
Необходимо пересмотреть стратегические планы по борьбе с вирусом. 
Испания, например, успешно реализует общегосударственный метод, где каждый ответственен за свое 

здоровье. 
Мы не говорим о переходе на митигирование без сдерживания вируса. 
Сдерживание должно быть главной опорой в борьбе с вирусом. 
6. Назовите страны, замалчивающие вспышку вируса на своей территории (Майк Райан) 

Наша задача – консультировать представителей стран в соблюдении принципов  
Системы наблюдения требуют усовершенствования, поэтому не все страны к сожалению могут использовать 

возможность более детального рассмотрения случаев вспышки у себя в стране. 
Изоляция не везде требуется, а коммуникация с населением у некоторых стран страдает. Также отмечается 

слабая координация процесса взаимодействия между обществом и государственным сектором.  
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-

march-2020 
 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  12.03.20  
Время: 06:00 часов 

№ Страна 
Всего случаев Всего летальных 

исходов 
Всего 

пролеченных 

1 
Китай 80 790 3 158 61 611 

2 
Япония 639 15 118 

3 
Тайланд 50 1 31 

4 
Сингапур 166 - 93 

5 
Южная Корея 7 755 61 288 

6 
Гонконг 121 3 60 

7 
Австралия 127 3 24 

8 
Тайвань 45 1 15 

9 
Макау 10 - 10 

10 
Малайзия 149 - 26 

11 
США 1 109 31 15 

12 
Германия 1 908 3  25 

13 
Франция 2 281 48 12 

14 
Вьетнам 30 - 16 

15 
Арабские Эмираты 45 - 7 

16 
Канада 97 1 9 

17 
Великобритания 456 8 18 

18 
Россия 20 - 3 

19 
Филиппины 5 1 2 

20 
Индия 43 - 3 

21 
Италия 12 462 827 1 045 

22 
Камбоджа 1 - 1 

23 
Непал 1 - 1 

24 
Шри-Ланка 1 - 1 

25 
Финляндия 25 - 1 

26 
Испания 2 262 54 183 

27 
Швеция 355 - 1 

28 
Бельгия 314 - 1 

29 
Египет 49 1 1 

30 
Иран 9000 354 2959 

31 
Ливия 32 - 1 

32 
Израиль 76 - 4 

33 
Оман 16 - 2 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 64 - 1 

36 
Бахрейн 189 - 30 

37 
Ирак 60 6 1 

38 
Австрия 206 - 4 

39 
Хорватия 10 - - 

40 
Алжир 20 - - 

41 
Швейцария 652 4 4 

42 
Пакистан 6 - - 

43 
Норвегия 429 - 1 

44 
Грузия 13 - - 

45 
Северная Македония 1 - - 
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46 
Бразилия 25 - - 

47 
Румыния 31 - 4 

48 
Греция 89 - - 

49 
Дания 340 - 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 8 - 4 

60 
Исландия 81 - 1 

61 
Монако 1 - - 

62 
Эквадор 14 - - 

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 8 - 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 13 - - 

83 
Босния и Герцеговина 2 - - 

84 
Польша 25 - - 

85 
Коста-Рика 1 - - 

86 
Гибралтар 1 - 1 

87 
Южная Африка 1 - - 

88 
Палестина 30 - - 

89 
Бутан 1 - - 

90 
Камерун 1 - - 

91 
Холи Си 1 - - 

92 
Сербия 4 - - 

93 
Словакия 3 - - 

94 
Ватикан 1 - - 

95 
Перу 1 - - 
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96 
Того 1 - - 

97 
Фарерские острова 2 - - 

98 
Мальдивы 2 - - 

99 
Мальта 3 - - 

100 
Ватикан 1 - - 

101 
Парагвай 5 - - 

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 8 1 - 

110 
Монголия 1 - - 

111 
Турция 1 - - 

112 
Ямайка 1 - - 

113 
ДРК 1 - - 

114 
Боливия 2 - - 

115 
Кипр 2 - - 

116 
Буркина Фасо 2 - - 

117 
Берег Слоновая кость 1 - - 

118 
Реюнион 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная 
Принцесса) 

696 7 325 

Итого: 125 815 4 607 67 051 

*Данные взяты из интерактивной карты https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries !!!! 
 
В мире заражено коронавирусом свыше 120 тысяч человек 

Общая сводка данных по 
пандемии. 

Согласно данным на 12 
марта, всего заражено 
коронавирусом 124 909 
человек, сообщает zakon.kz. 

От болезни умер 4 585 
человек. Вылечились - 67 050 
человек. В тяжелом и 
критическом состояниях 
находятся 5 899 человек, то есть, 
11% от всех зараженных. 

Отмечается, что смертность 
составляет 6%. Больше всего 
зараженных в Китае - 80 790 
человек. В КНР зарегистрировано 
3 158 погибших. Следом 
располагается Италия - 12 462 
зараженных, 827 смертей. В 
Иране 9 000 зараженных и 354 
смертей. 

 
 
 

https://www.zakon.kz/5011077-
v-mire-zarazheno-koronavirusom-svyshe.html 

 
 

Обзоры. Аналитика 
Генсек ООН призвал правительства активизироваться в борьбе с COVID-19 
01:13 12.03.2020 (обновлено: 02:01 12.03.2020) ООН, 12 мар — РИА Новости. Генсек ООН Антониу 

Гутерреш призвал правительства всех стран активизировать усилия по борьбе с распространением коронавируса на 
фоне объявленной пандемии. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.worldometers.info/coronavirus/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011077-v-mire-zarazheno-koronavirusom-svyshe.html
https://www.zakon.kz/5011077-v-mire-zarazheno-koronavirusom-svyshe.html
https://ria.ru/20200312/
http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/
http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/
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"Все мы столкнулись с общей угрозой — коронавирусом — COVID-19. Сегодняшнее объявление пандемии — это 
призыв к действию — для всех, везде", — подчеркнул он. 

"Вместе мы все еще можем изменить ход этой пандемии, но это означает решение проблемы бездействия. Я 
призываю каждое правительство активизировать свои усилия – сейчас", — добавил Гутерреш. 

https://ria.ru/20200312/1568463466.html 
 
Вирус c легендой. Что из написанного о коронавирусе является правдой? 

Reuters  Сегодня он – главный герой всех мировых СМИ. И паника растёт даже быстрее, чем распространяется 
сам коронавирус. Не стоит ей поддаваться! 

Коронавирус типа COVID-19 впервые в истории перешёл к человеку в конце прошлого года и за это время успел 
наделать в мире много. Однако, по мнению многих экспертов, куда большую опасность, чем коронавирус, 
представляет шумиха вокруг него. 

5 ПРИЧИН ДЛЯ ОПТИМИЗМА 
1. Коронавирус – далеко не самое опасное заболевание. 

На Земле регулярно случаются куда более страшные эпидемии, например 
корь, лихорадка Эбола, холера, ВИЧ. Даже от гриппа шансы умереть гораздо 
выше, чем от коронавируса, потому что распространённость сезонного гриппа 
многократно больше. За 2018 год от гриппа в мире умерло, по разным оценкам, от 
500 до 850 тыс. человек, ВИЧ и СПИД уносят 2,1 млн жизней в год. А от 
коронавируса за три месяца скончалось чуть больше 3000 человек, большинство 
из которых с ослабленным иммунитетом. То есть велика вероятность того, что эти 
пациенты могли умереть и от простой пневмонии. Что касается детей, то они 

гораздо больше рискуют погибнуть от кори. Например, в Казахстане от неё недавно умерло 20 детей, но по этому 
поводу почему-то никто не паникует.  

2. Динамика – положительная. Выздоровело больше половины всех заболевших.  

Большинство людей, получив своевременную терапию (а больницы в 
России готовы её оказать), выздоравливают и снова отправляются на работу, в 
социум. 

3. Все эпидемии последних лет были остановлены.  

Лихорадка Эбола, атипичная пневмония, птичий и свиной грипп. Где они 
сейчас? Кто их боится? Более того, даже в пиковые моменты они не переросли 
в пандемии и были сведены к нулю. Случаев заражения атипичной пневмонией 
не было с 2003 года, а птичьего гриппа – с 2009-го. 

4. Власти принимают все меры для профилактики.  

Например, в Москве создан городской оперативный штаб по контролю и 
мониторингу ситуации с коронавирусом. Всех жителей нашей страны с 

признаками пневмонии, причём независимо от того, летали ли они в «опасные» страны или нет, исследуют на 
COVID-19. 

5. Сейчас в мире и в России активно исследуется коронавирус.  

Учёные рассчитывают вскоре создать вакцину. Кстати, именно в России, в Новосибирске, находится НИИ 
«Вектор» – один из самых авторитетных центров в мире по вирусологии, где 
смогли изобрести вакцину против вируса Эбола, летальность которого в 25 
раз превышала коронавирус. Теперь же учёные «Вектора» работают над 
средством от коронавируса.  

РАЗВЕНЧИВАЕМ ГЛАВНЫЕ МИФЫ 
Наш эксперт – директор Института медицинской паразитологии, 

тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. 
Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр 
Лукашев. 

Миф. Шансы выжить у заболевших коронавирусом крайне малы. 
На самом деле. Коронавирус не настолько фатален, чтобы паниковать. 

Сегодня, по оценкам ВОЗ, смертность от него составляет чуть меньше 1%. 
Миф. Заразиться коронавирусом проще, чем любой другой инфекцией. 
На самом деле. Заразность этого вируса действительно достаточно высока, примерно как у простуды. Но всё-

таки немного меньше, чем у ветрянки и тем более кори. Тем не менее при тесном общении заразиться 
коронавирусом легко. Главные пути передачи: воздушно-капельный и контактный. 

Миф. Кошки и собаки являются переносчиками коронавируса, поэтому строго-настрого нельзя посещать 
выставки животных. 

На самом деле. Это неправда, люди получают вирус только друг от друга. У животных есть свои коронавирусы, 

но людям они неопасны. Однако выставки животных сейчас и правда лучше не посещать, как и любые места 
массового скопления людей.  

Миф. Опаснее всего коронавирус для детей. 
На самом деле. Для детей вирус неопасен. Те, кто моложе 15 лет, им обычно не болеют, до 30 лет практически 

никогда не умирают. Для людей среднего возраста, не имеющих сахарного диабета, хронических заболеваний 
сердца, сосудов и лёгких, риск умереть от коронавируса составляет всего 0,1–0,2% (что сопоставимо с обычным 
гриппом). 

Миф. Маска от вирусов не защищает. 
На самом деле. Маски могут снижать риск заражения в местах большого скопления людей (метро, магазин), но 

полной гарантии не дают. Особенно если маска надета неправильно (нужно надёжно фиксировать маску на 
переносице). К тому же маски работают только тогда, когда их меняют каждые 3 часа (намокнув, они перестают 
защищать). Носить эти средства индивидуальной защиты имеет смысл только в закрытых пространствах, а на улице 
это бессмысленно. Сейчас появились рекомендации проглаживать использованную маску утюгом – так делать не 
нужно, поскольку мы только нарушим её защитные свойства.  

Миф. Защиты от вирусов нет. 

https://ria.ru/20200312/1568463466.html
http://mediaexpress.reuters.com/
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На самом деле.  Это не так. Методы защиты и от коронавируса, и от сезонного гриппа одинаковы. Первый – 

избегать мест массового скопления людей. Сейчас вообще лучше максимально снизить интенсивность своей 
социальной жизни. Если были планы профилактически полежать в стационаре или сделать плановую операцию, 
лучше перенести её на другой, более благоприятный период. 

Второй – частое мытьё рук. Очень многие люди «хватают» вирус из-за привычки постоянно дотрагиваться руками 
до лица. Никакая маска или респиратор не помогут, если в транспорте браться руками за поручень, а потом чесать 
нос или глаза. Очень важно постараться от такой дурной привычки отказаться, хотя это и трудно. 

Миф. Чтобы избежать заражения, надо каждый день промывать нос морской водой, а внутрь его 
закладывать оксолиновую мазь и носить очки – для защиты слизистой глаз. 

На самом деле. Эффективность окcолиновой, как и любой другой мази, используемой назально, не доказана. И 

нигде в мире этот метод не используется. К тому же площадь слизистой носа достаточно велика, а та поверхность, 
до которой может достать палец, составляет всего около 5%. Что касается очков, то их в первую очередь должны 
использовать люди, контактирующие с больными. 

https://aif.ru/health/coronavirus/virus_c_legendoy_chto_iz_napisannogo_o_koronaviruse_yavlyaetsya_pravdoy 
 
8 стыдных вопросов про коронавирус  

11 марта 2020 года, 13:47 В Москве строят вторую больницу для пациентов с подозрением на коронавирус и 
запрещают массовые мероприятия численностью больше 5000 человек. Италия закрыта на карантин. А Израиль 
изолирует на 14 дней всех, кто прилетел в страну из любой точки мира. Медновости попросили научного журналиста 
Ирину Якутенко, дать ответы на стыдные вопросы о коронавирусе, которые множатся на фоне этих тревожных 
новостей.  

Можно ли болеть и не знать, что болеешь, и заразить при этом кучу людей? 

Утверждения, что SARS-Cov-2 может передаваться от бессимптомных больных, периодически появляются в 
прессе и даже в некоторых научных публикациях. Однако пока все подобные заявления не подтвердились: статьи, 
где сообщалось об этом, были выполнены с существенными нарушениями методологии, а значит доверять их 
выводам нельзя. 

У России самая протяженная сухопутная граница с Китаем и всего 10 человек с коронавирусом. Для 
сравнения в далекой от Китая Португалии – 41. Власти скрывают правду? 

Математические модели показывают (1, 2, 3), что главным фактором риска является не протяженность границы, 
а интенсивность транспортных потоков. Поэтому в зоне наибольшего риска находятся Москва, Санкт-Петербург и 
другие крупные города. Риски для столицы особенно велики, так как именно сюда прилетают все рейсы из Китая. 
Скрывают от нас правду или нет, сказать сложно, так как официальной информации поступает очень мало. К 
сожалению, такая политика способствует росту панических настроений и напрямую противоречит рекомендациям (1, 
2) международных организаций по поведению государств в случае эпидемий. 

Вирус будет распространяться пока не создадут вакцину, поэтому поездки за границу стоит отменить? 

Планы на отдых за границей может нарушить не отсутствие вакцины, а жесткие меры, которые принимают 
власти разных стран для того, чтобы не допустить распространение вируса. 

Вероятность появления вакцины от SARS-CoV-2 не слишком высока: коронавирусы очень быстро мутируют, 
поэтому создать эффективную вакцину затруднительно. Но для того, чтобы сдержать распространение инфекции, 
она и не нужна: достаточно жестких карантинных мер. Уже сейчас вспышка в Китае идет на спад – а ведь с начала 
эпидемии прошло немногим более трех месяцев. Кроме того, у большей части выявленных больных – примерно у 
80% – заболевание протекает в легкой форме. После того, как эти люди выздоровеют, у них останутся антитела 
против коронавируса, которые не позволят ему распространяться. Более того, исследователи уверены, что у 
значительной части популяции COVID-19 проявляется настолько слабо и неспецифично, что они не обращаются в 
больницу. Иммунная система таких людей самостоятельно справляется с вирусами и формирует антитела против 
них. Когда значительная часть популяции тем или иным способом приобретет антитела против SARS-CoV-2 – точно 
так же, как у нас есть антитела к другим коронавирусам, распространение болезни замедлится естественным путем. 

Почему все говорят, что лучшая защита – мыть руки, но никто не говорит про то, что надо промывать 
нос? 

SARS-Cov-2, как и другие вирусы, вне организма долго не живет. Однако в капельках биологических жидкостей 
он сохраняет активность в течение несколько часов. Если человек дотронется до поверхности, «орошенной» слюной 
или мокротой с вирусными частицами, а потом коснется слизистых, он, с высокой вероятностью, заразится. 

Раз попав на руки, капельки с частицами вируса становятся постоянным источником заражения. Именно поэтому 
руки нужно чаще мыть. Здесь подробная инструкция, как делать это правильно. 

Что касается слизистых носа, то в промывании нет необходимости. Концентрация капелек с вирусными 
частицами в воздухе обычно невысока, если, конечно, человеку не чихнули прямо в лицо. Кроме того, бесконечное 
сморкание, после промывания, быстро высушит слизистые, сделав их куда более «проницаемыми» для патогенов. 

Помогают ли маски, а если нет, то почему их все раскупают? 

Вопреки популярному убеждению, маски не спасают того, кто их носит, от инфекции. Их основная задача – 
защитить окружающих от вирусов и бактерий, которые живут в организме владельца маски. Более того, маска может 
увеличивать риски заболеть: она затрудняет доступ воздуха и человек вынужден вдыхать глубже. И если маска 
становится влажной – а это происходит довольно быстро – присутствующие в воздухе патогены замечательно 
«всасываются» через ткань и попадают прямиком в дыхательные пути. Впрочем, даже поры сухой маски не 
настолько мелкие, чтобы отфильтровать капельки биологических жидкостей. К тому же, маска не закрывает глаза, 
слизистые которых – прямой путь для попадания инфекции. 

Тем не менее, маска может работать как барьер между человеком и вирусом. Для этого необходимо плотно 
надевать ее на лицо, не оставляя просветов, и менять, когда она становится влажной. Все это время маску нельзя 
трогать руками, чтобы не «подсадить» вирусные частицы или бактерии. Именно так рекомендуется носить маску 
врачам, заболевшим и тем, кто ухаживает за больными. Здесь можно найти подробную инструкцию ВОЗ. 

К сожалению, однозначный ответ: помогает маска или нет дать нельзя. Нет, она не предотвращает заражение. 
Но, да, при правильном ношении может быть полезна. 

Правда ли, что тяжелее всех болеют китайцы и только они умирают от нового коронавируса? 

Нет, это не так. Более того, мы видим, что в Китае вспышка пошла на спад, в то время как в других странах – 
например, Иране или Италии – количество заразившихся и умерших растет. Кажущаяся национальная 

https://aif.ru/health/coronavirus/virus_c_legendoy_chto_iz_napisannogo_o_koronaviruse_yavlyaetsya_pravdoy
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nejm.org%2Fdoi%2Ffull%2F10.1056%2FNEJMc2001468%3Ffbclid%3DIwAR2AmVK8dVUPDgRkuBu4XtaO_SWzWvSRJ0L453dii__FwIEQjhQJaL_ohNo&h=AT23j1lMhoam0Zf908mOSWGTFtb2Xmx0iCfA6kl9WLWjp5XnynhnkT1HY5ptSgydstG3JuxzzawH1mtdXZByHKAo-sKO1KSRv9FAmY3saTeR4aI7rqFArxaCGHt6JpcajsMn1PujaY_ns_swfXr0qk0
https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non-symptomatic-patient-transmitting-coronavirus-wrong
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30260-9/fulltext
http://epirisk.net/#eyJxdWVyeSI6eyJ0cmF2ZWxMZXZlbCI6MSwicGVyaW9kIjoxMCwidG90YWxDYXNlcyI6MzEyMDAsImRpc3RyaWJ1dGlvbk1vZGUiOiJ1bmlmb3JtIiwibW9udGgiOiJKYW4iLCJnZW9MZXZlbCI6ImJhc2luIiwic291cmNlcyI6W3siaWQiOjc0MiwiY2FzZXMiOjF9XX0sIm1hcCI6eyJjZW50ZXIiOls3OS41NTM0OTY1Mjg1NDM0LDY2Ljg
http://rocs.hu-berlin.de/corona/docs/analysis/visual_analytics/
https://www.who.int/ihr/elibrary/WHOOutbreakCommsPlanngGuide.pdf
https://www.cdc.gov/eis/field-epi-manual/chapters/Communicating-Investigation.html#anchor_1543608946
https://www.bbc.com/russian/news-51800011
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/10/027china/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.washingtonpost.com/health/most-coronavirus-cases-are-mild-complicating-efforts-to-respond/2020/02/12/213603a4-4dc2-11ea-bf44-f5043eb3918a_story.html
https://cvi.asm.org/content/17/12/1875
https://cvi.asm.org/content/17/12/1875
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-to-wash-your-hands/
https://www.uptodate.com/contents/infection-prevention-precautions-for-preventing-transmission-of-infection
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks#s2
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks#s2
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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избирательность вируса связана с тем, что вспышка началась в Китае, где живет очень много людей, а процент 
людей другого этноса крайне мал. 

Говорят, что существует несколько штаммов вируса с разной летальностью: от одного умирают, от 
другого нет, такое может быть? 

Действительно, существует гипотеза, что коронавирус разделяется на два штамма. Согласно ей, в Китае 
изначально распространялся менее заразный и более летальный S-штамм, пока с ним не стал конкурировать более 
заразный, но менее смертельный L-штамм. Сегодня в Китае остался практически только L-штамм, а вот в другие 
страны были завезены как L-, так и S-варианты. В результате там, где оказался S-штамм, смертность может быть 
выше. Однако многие специалисты не согласны с выводами авторов гипотезы, так как в исходной работе 
обнаружились существенные методологические огрехи. Поэтому однозначно утверждать, что мы имеем дело с 
двумя штаммами, нельзя. 

Хорошо, а через еду заразиться можно? 

Если перед подачей еда прошла термическую обработку, то опасности нет. Другое дело, что в уже готовое 
блюдо мог чихнуть официант. В Китае на этот случай еще со времен вспышки атипичной пневмонии всем 
работникам общепита рекомендуется носить маски. И разумеется, не стоит есть из одной тарелки с человеком, у 
которого явно имеются симптомы респираторного заболевания – это прямой путь к заражению. 

Если у вас остались еще вопросы про коронавирус, пишите нам на info@medportal.ru, и мы ответим на самые 
интересные. 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/11/033questions/ 
 
Самый опасный вирус на Земле: топ заболеваний 
Автор: Тихомирова Анна Мировые СМИ утверждают, что на данный момент коронавирус — самый 

опасный вирус, с которым сталкивалось человечество. Но в истории Земли бывали и вирусы пострашнее. 
В отдельных регионах они уносили жизни до 70% населения. Расскажем о них подробнее. 

Ответить на вопрос, какой самый опасный вирус, помогают данные статистики. Они показывают, сколько умерло 
людей и найдена ли вакцина от болезни.  

Сложно определить самый опасный вирус в мире за всю историю, поскольку улучшается медицина и теперь 
человечество способно победить вирусы, которые несколько столетий назад могли унести миллионы жизней. 

Вот самые опасные вирусы, известные миру: 
ВИРУС ГРИППА 
Один из старейших вирусов, сопровождающих человеческую цивилизацию. Поражает дыхательные пути. К XXI 

веку известно более 2 тыс. вариантов вируса, который делится на три группы (серотипа). Каждая из них имеет 
множество штаммов (чистая культура, которую удалось искусственно изолировать). 

В 1918 году эпидемия гриппа поразила 500 млн жителей планеты, которые еще не успели оправиться от ужасов 
Первой мировой. Хотя штамм вируса H1N1 был обнаружен в лагерях французских военных, писать о нем начали 
испанские журналисты. Поэтому он получил название «испанский грипп». 

На сегодня это самый страшный вирус, с которым сталкивалось человечество. Об этом говорит статистика. От 
испанского гриппа погибли по разным подсчетам от 50 до 100 млн человек. 

В 2009 году человечество столкнулось с новым вариантом штамма H1N1, который получил название «свиной 
грипп». Тогда эпидемия охватила 20% населения планеты. Больше других пострадали США. В стране было 
зафиксировано три тысячи смертей. 

В 1997 году в Гонконге обнаружили другой штамм гриппа — H5N1. Он получил название «птичий», или 
«гонконгский», грипп. В 2009-м египетские ученые заявили, что выработали эффективную вакцину против данной 
формы вируса. 

ВИРУС БЕШЕНСТВА 
Еще один смертельный вирус, существующий, по примерным подсчетам, не менее 1,5 тыс. лет в Европе. В 

Северной Америке известен с XIII века. В 30-х годах ХХ века в Тринидаде биолог Джозеф Леннокс Паван 
обнаружил, что летучие мыши-вампиры могут передавать опасный вирус другим животным. Вероятно, эта 
особенность вируса породила многочисленные мифы об упырях. 

Вирус передается всем теплокровным существам, поражая их нервную систему. Согласно статистике 2019 года, 
случаи вируса были зафиксированы в более 150 странах и территориях. В 99% случаев люди заражались после 
контактов с собаками. В 40% случаев этот страшный вирус поражал детей и подростков до 15 лет. Из-за низкого 
уровня развития здравоохранения в 95% случаев заболевание заканчивалось смертью в странах Азии и Африки. 

Вирус развивается в двух формах: 

 Буйной, которая сопровождается повышенной температурой, гиперактивностью, галлюцинациями, страхами 
и бредом, нарушением сна, боязнью воды и аэрофобией. Заканчивается остановкой сердца. 

 Паралитической. В 20% случаев происходит паралич конечностей, глазных мышц, конечностей и органов 
дыхания, что приводит к смерти. 

ГЕПАТИТ 
Гепатитом называют воспалительные процессы в печени, вызванные различными вирусами. Существует пять 

типов вирусов, обозначенных буквами от А до Е, которые вызывают гепатит. 
Также медицине известно более 10 вирусов, которые могут иметь своими последствиями развитие гепатита. 

Болезнь протекает в вирусной и хронических формах. 
Некоторые типы вирусных гепатитов передаются через укусы комаров, животных и телесные жидкости (слюну, 

кровь, материнское молоко, сперму и т. д.), например типы В и С. 
Тип А передается через немытые руки, контакты с заболевшими, а также некачественную еду и воду. Наиболее 

распространен в странах третьего мира, где проблемы с гигиеной являются постоянными. 
ЭБОЛА 
Под названием понимают шесть видов вируса Эбола и два родственных вируса со схожей симптоматикой. 

Впервые зафиксирован во второй половине 1970-х в Африке. Из 39 вспышек, зафиксированных Всемирной 
организацией здравоохранения, большинство протекали в Африке. С 2014 года вирус был зафиксирован в странах 
Европы и США. 

Вирус передается через биологические жидкости от животных к людям. Поэтому первыми в зону риска попадали 
забойщики скота, затем члены их семей и те, кто хоронил покойных, а также доктора. Если в 1970-х уровень 

https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwaa036/5775463?fbclid=IwAR0teqYkAfRVhSWfzSq2rxshDs_OmaTrLYcCwOyb_F65eP_-8uswE7j3fHo
http://virological.org/t/response-to-on-the-origin-and-continuing-evolution-of-sars-cov-2/418?fbclid=IwAR0MkhGqV2trz8CaW_kIFKcIxdjewNMiOCkRiIyacRTIpRqOMqCa9VyTNDc
https://www.info.gov.hk/info/sars/en/facemask.htm
http://info@medportal.ru/
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/11/033questions/
https://lekarstva.nur.kz/author/tihomirova-anna.html
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смертности от вируса достигал 90%, то к началу XXI века снизился до 50%. В 2015 году прошли испытания 
экспериментального лекарства, которые показали положительные результаты. 

Из почти четырех десятков вспышек эпидемии Эболы самыми многочисленными, по данным ВОЗ, были случаи в 
Сьерра-Леоне и Заире в 2014–2016 гг. Число заболевших в двух странах превысило 24 тыс. человек. Уровень 
смертности среди заболевших в Сьерра-Леоне составил 28%, а в Заире — 45%.  

Случаи выявления зараженных в Италии, Британии и США оказались единичными и не привели к смерти. 
ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ) 
Самый опасный вирус для человека на данный момент. В ходе эволюции у людей сложилась иммунная система, 

способная бороться со многими вирусами. ВИЧ опасен тем, что уничтожает саму иммунную систему, лишая 
организм естественной защиты. 

На последней стадии ВИЧ у человека развивается синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Организм, 
оставшийся без иммунной системы, поражают многочисленные инфекции. 

ВИЧ — самый опасный вирус, потому что человечество до сих пор не смогло найти от него лекарство, хотя 
первые случаи заболевания были зафиксированы еще в 1980-х. Благодаря профилактике и специальной терапии с 
2000 по 2018 годы, по данным Всемирной организации здравоохранения количество новых случаев заболеваний 
снизилось на 37%, а смертей — на 45%. 

Вирус опасен и тем, что быстро мутирует и в организме зараженного человека могут существовать сразу 
несколько штаммов. 

При этом, по примерным подсчетам специалистов, более 37,9 млн человек в 2018 году жили с болезнью. 
Примерно 79% зараженных не знают, что являются носителями вируса. Из выявленных больных лишь 62% 
получают необходимое лечение. Большинство зараженных в странах третьего мира не могут позволить себе 
лечение. 

Болезнь передается через жидкости организма и связана с социальными проблемами. В группах риска 
находятся работники секс-индустрии, обитатели тюрем и наркоманы, употребляющие вещества внутривенно. Риску 
заражения подвержены и медицинские работники, имеющие дело с болезнью. 

Зараженный, получая соответствующее лечение, живет в среднем не более 11 лет. 
Различные вирусные заболевания представляли опасность на различных этапах развития человечества. 
Новые вирусы способствовали эволюции человека, развитию его иммунной системы, но они же способны 

погубить человечество. Помимо известных вирусов, с которыми люди научились бороться, раз в несколько лет 
появляются новые штаммы и неизвестные вирусы, к которым нет иммунитета и не изобретены лекарства. Среди 
самых опасных вирусов эксперты называют ВИЧ, уничтожающий иммунную систему, созданную природой для 
борьбы с вирусами. 

https://lekarstva.nur.kz/1844512-samyj-opasnyj-virus-na-zemle-top-zabolevanij.html 
Улицы Италии еще никогда не были такими пустыми: как страна борется с коронавирусом 
Италия стала эпицентром распространения коронавируса в Европе: на сегодня в стране 

зарегистрировано больше 10 тысяч случаев заражения, от инфекции скончались больше 630 человек. В 
казахстанском МИДе рассказали, сколько наших соотечественников там сейчас находятся, передает NUR.KZ. 

По словам Айбека Смадиярова, представителя ведомства, сегодня в 
охваченной вирусом Италии находится почти 2320 казахстанцев. Почти 200 
человек из них - студенты, около 55 человек - сотрудники казахстанского 
посольства, их семьи.  

Власти Казахстана уже включили Италию в список стран 1-й категории 
опасности из-за коронавируса. С завтрашнего дня страна закроет въезд для 
всех иностранных граждан, прибывающих из Италии.  

В понедельник, 9 марта, премьер-министр Италии объявил, что в стране 
вводятся самые жесткие ограничительные меры: школы и вузы распустили 
учащихся до апреля. 

Все бары и рестораны закрываются в 6 часов вечера. 
Фото: Francesca Volpi/Bloomberg via Getty Images 
Музеи, кино, театры, дискоклубы, спортивные залы временно прекратили 

работу, культурные и спортивные мероприятия отменены.  
Фото: Camilla Cerea/Bloomberg via Getty Images 
Сообщалось также, что в стране запретили проводить свадьбы, похороны, 

церковные службы.  
Проведение мероприятий на открытом воздухе сейчас в Италии также под 

запретом. 
Пока в штатном режиме работает общественный транспорт страны.  

Ситуация с коронавирусом в стране привела к тому, что улицы излюбленных туристами городов опустели. 
https://www.nur.kz/1844851-ulicy-italii-ese-nikogda-ne-byli-takimi-pustymi-kak-strana-boretsa-s-

koronavirusom.html 
Председатель ЕЦБ предупредила об угрозе масштабного экономического шока 

Европа рискует повторить «сценарий, который знаком многим из нас по финансовому кризису 2008 г.», если 
страны не примут координированные меры по борьбе с распространением коронавируса, передает источник 
Bloomberg слова председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она заявила это во время 
телефонного звонка с представителями руководства Евросоюза. ЕЦБ готов предпринять меры со своей стороны уже 
на этой неделе, отметила Лагард. 

Даже в худшем случае экономический шок будет кратковременным, отметила Лагард, но только при условии, 
что государства правильно и своевременно на него отреагируют. ЕЦБ ожидает от правительств стран Евросоюза 
мер, направленных на поддержку кредитования бизнеса в регионах, пострадавших от коронавируса. 

https://news.mail.ru/economics/40898957/?frommail=1 
Google запретила рекламу медицинских масок 

сегодня, 15:46 Компания Google запретила размещать рекламу медицинских масок, которая наводнила Интернет 
на фоне распространения коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на SCMP. 

Пресс-секретарь Google заявила, что компания пошла на такие меры в целях пресечения попыток 
распространить дезинформацию об эпидемии. Она добавила, что Google внимательно следит за ситуацией с 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
https://lekarstva.nur.kz/1844512-samyj-opasnyj-virus-na-zemle-top-zabolevanij.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844554-zapreseny-svadby-i-pohorony-zestkie-mery-po-borbe-s-koronavirusom-vveli-v-italii.html
https://www.nur.kz/1844554-zapreseny-svadby-i-pohorony-zestkie-mery-po-borbe-s-koronavirusom-vveli-v-italii.html
https://www.nur.kz/1844851-ulicy-italii-ese-nikogda-ne-byli-takimi-pustymi-kak-strana-boretsa-s-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1844851-ulicy-italii-ese-nikogda-ne-byli-takimi-pustymi-kak-strana-boretsa-s-koronavirusom.html
https://news.mail.ru/economics/40898957/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://www.scmp.com/tech/enterprises/article/3074655/google-follows-facebook-banning-ads-medical-facial-masks
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COVID-19 и будет предпринимать все необходимые действия, чтобы остановить людей, которые пытаются нажиться 
на распространении эпидемии. 

Сообщается, что команда Google отслеживает ситуацию в режиме реального времени и уже заблокировала 
десятки тысяч рекламных объявлений о продаже респираторных масок. 

На данный момент запрет касается только медицинских масок. На защитные костюмы и средства дезинфекции 
он не распространяется. Однако не исключено, что эти категории товаров также могут попасть под запрет в 
ближайшем будущем. 

Ранее генеральный директор Instagram Адам Моссери в своем Twitter объявил о запрете рекламы 
респираторных масок в социальных сетях Instagram и Facebook. 

"Цены на маски растут, поставок недостаточно, мы против того, чтобы люди использовали чрезвычайную 
ситуацию в корыстных целях", - сообщил генеральный директор 

https://tengrinews.kz/world_news/google-zapretila-reklamu-meditsinskih-masok-394218/ 
 

КНР 
Коронавирус практически остановлен - Си Цзиньпин 
За прошедшие сутки в стране зафиксировано всего 19 новых случаев заражения.10 марта Си Цзиньпин 

впервые с начала эпидемии посетил город Ухань, сообщает zakon.kz. 

Китайский лидер побывал в инфекционной больнице, которую в условиях чрезвычайной ситуации построили 
здесь всего за десять дней, побеседовал по видеосвязи с некоторыми пациентами и врачами, встретился с 
жителями одного из районов.Распространение коронавируса практически остановлено, - заявил он.  

По информации Euronews, незадолго до того национальное министерство здравоохранения сообщило, что за 
прошедшие сутки в стране зафиксировано всего 19 новых случаев заражения. Для сравнения - в Италии их 1800. 

В конце января Хубэй почти целиком оказался в изоляции. С 10 марта тем, кто сам так и не заразился и не был в 
тесном контакте с инфицированными, разрешено свободно передвигаться - правда лишь в пределах провинции. 
Также сообщается, что послабления не коснуться Ухани. 

На сегодня в Китае свыше 80,5 тысяч заболевших коронавирусом. Более трех тысяч умерли. 
https://www.zakon.kz/5010939-koronavirus-prakticheski-ostanovlen-si.html 
В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек 
04:01 12.03.2020 ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 

материковом Китае достигло 80 793, из них 3169 пациентов скончались, 62 793 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 80 793 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеет 14 831 человек (4257 человек находятся в тяжелом состоянии), 62 793 
человека выписаны из больниц, 3169 скончались", - говорится в сообщении. 

За последние сутки по всей стране были выявлены 15 новых случаев заражения, из больниц выписали 1318 
человек, скончались 11 пациентов (в провинции Хубэй – 10), зарегистрированы еще 33 случая с подозрением на 
коронавирус. 

https://ria.ru/20200312/1568465096.html 
В Китае десять из 24 новых случаев коронавируса были завозными 
06:42 11.03.2020 ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Десять из 24 новых случаев заражения коронавирусной 

инфекцией COVID-19, зарегистрированных за последние сутки в Китае, были завозными, говорится в сообщении 
государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Согласно данным, за последние сутки в Китае в общей сложности было зарегистрировано лишь 24 новых случая, 
из которых 13 – в провинции Хубэй, очаге эпидемии, еще один в провинции Хэйлунцзян. Остальные 10 случаев 
были завозными, из них шесть были выявлены в Пекине, два – в Шанхае, один – в провинции Шаньдун, один – в 
провинции Ганьсу. 

За последние сутки в 25 регионах Китая не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения. 
Ранее в среду власти Пекина сообщили, что эпидемиологические службы города выявили шесть новых завозных 

случаев заражения COVID-19, пять заболевших приехали из Италии, еще один из США. 
В последнее время в Китае, в особенности в крупных городах как Пекин и Шанхай, участились завозные случаи 

заражения новым типом коронавируса. Пассажиры с коронавирусной инфекцией неоднократно прибывали из 
Италии и Ирана, также были случая завоза из Великобритании и Испании. В общей сложности, в Китае на данный 
момент зарегистрировано 79 ввозных случаев заражения. 

Накануне власти Пекина сообщили, что рейсы, прибывающие в Пекин из стран со сложной эпидемиологической 
обстановкой, будут обслуживаться в специальной зоне D терминала T3 международного аэропорта "Шоуду". Все 
пассажиры с этих рейсов будут проходить процедуры карантинного контроля - замер температуры, скрининг, сбор 
информации, а также пересекать границу и пересаживаться на транзитные рейсы исключительно в зоне T3-D.Таким 
образом пассажиры из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой будут полностью физически 
изолированы от потока остальных пассажиров 

https://ria.ru/20200311/1568411535.html 
Прибывших из Ирана в Китай граждан поместили на карантин 
08:59 11.03.2020 ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Китай чартерным рейсом вывез из Ирана более 160 своих 

граждан, все они помещены на карантин в городе Чэнду провинции Сычуань, говорится в сообщении городского 
комитета по вопросам здравоохранения Чэнду."При помощи посольства КНР в Иране 11 марта в 01.17 чартерный 
рейс авиакомпании China Southern CZ3004 из Тегерана приземлился в Чэнду со 164 гражданами КНР", - говорится в 
заявлении.Сообщается, что в соответствии с мерами профилактики эпидемии самолет остановился в специально 
отведенном удаленном месте аэропорта, сотрудники таможенной службы провели замер температуры и проверку 
здоровья всего экипажа и пассажиров, после этого им позволили пересечь границу.Ни у одного из 164 пассажиров 
повышенной температуры не выявили, однако 21 человек сообщил о дискомфорте в горле и кашле. Их на 
специальных машинах скорой помощи доставили в медучреждения для дальнейшего обследования. Остальные 143 
пассажира на автобусах были доставлены в специальную гостиницу для прохождения 14-дневного карантина, в 
гостинице у всех были взяты анализы на коронавирус. 

https://ria.ru/20200311/1568413637.html 

https://tengrinews.kz/world_news/google-zapretila-reklamu-meditsinskih-masok-394218/
https://www.zakon.kz/5010777-si-tszinpin-priehal-v-uhan.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5005567-kak-vyglyadit-postroennaya-za-10-dney.html
https://ru.euronews.com/2020/03/10/xi-visits-wuhan
https://www.zakon.kz/5010939-koronavirus-prakticheski-ostanovlen-si.html
https://ria.ru/20200312/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Hubei/
https://ria.ru/20200312/1568465096.html
https://ria.ru/20200311/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Shandong/
http://ria.ru/location_Gansu/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_Iran/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
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СМИ сообщили об отправке китайских экспертов в Италию из-за COVID-19 
16:27 11.03.2020 МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четыре эксперта в области медицины и знаток итальянского 

языка из китайской провинции Сычуань в среду отправились в Шанхай, откуда они улетят в Италию для оказания 
помощи стране в борьбе со вспышкой нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа. 

Ранее глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с итальянским коллегой Луиджи ди Майо заявил, 
что Китай окажет гуманитарную помощь Италии и готов направить группу специалистов для оказания помощи 
итальянской стороне в борьбе с распространением COVID-19. Глава МИД Италии сообщил, что страна испытывает 
острую нехватку медицинских товаров из-за распространения коронавирусной инфекции и надеется на то, что Китай 
сможет оказать помощь.Синьхуа отмечает, что пять экспертов присоединятся к группе специалистов-добровольцев, 
которую организовало Китайское общество Красного Креста. После этого весь коллектив отправится в Италию. 

"Как только прилетим в Италию, начнем изучать ситуацию в этой стране, будем обмениваться опытом по борьбе 
с эпидемией и будем сотрудничать с итальянскими медиками", - цитирует агентство представителя одной из 
сычуаньских больниц Ляна Цзунганя. 

https://ria.ru/20200311/1568442492.html 
 

Казахстан 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11 марта 2020 г в Казахстане 

Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
Всего взято на мониторинг по всем категориям 4650 человек, из них по 1 «а» категории – 1217, по 1 «б» 

категории – 189, по 2 категории – 3244 человек. Снято с наблюдения всего 676 человек. По состоянию на 11 марта 
остаются под наблюдением всего 3974 человек. 

Всего на 11 марта госпитализировано 90 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 «б» категории – 20 
человек, по 2 категории –   36 человек, по 3 категории – 34 человека. Из числа госпитализированных 90 человек, 
выписаны – 52 человека. Остаются в стационаре 38 человек. 

Эпидемиологическая ситуация в мире  
В мире зарегистрировано 38 140 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев КВИ (1135 

летальных: Италия - 631 сл., Иран – 291 сл., Южная Корея – 60 сл., Испания – 36 сл., Франция – 33 
сл., США – 30 сл., Япония – 10 сл., круизный лайнер – 7 сл., Ирак – 7 сл., Великобритания – 6 сл., 
Нидерланды – 4 сл., Гонконг – 3 сл., Австралия – 3 сл., Германия – 2 сл., Швейцария – 3 сл., Сан-
Марино – 2 сл., Канада – 1 сл., Филиппины – 1 сл., Таиланд – 1 сл., Тайвань – 1сл., Аргентина – 1 
сл., Египет – 1 сл., Ливан – 1 сл., Марокко – 1 сл.) в 117 странах. Ежедневный прирост составил – 13,7 %, 
летальность – 2,9 %. 

По 1а категории: в Южной Корее - 7 513 случаев (за сутки + 35 сл., прирост – 0,4%), Иране – 8 042 случаев (за 

сутки + 881 сл., прирост – 12,3%). 
По 1б категории: в Италии – 10 149 случаев (за сутки + 977 сл., прирост – 10,6%). 
Всего в КНР зарегистрировано – 80 778 (за сутки + 24 сл.)  случаев КВИ (ежедневный прирост   составил 

– 0,03%), из них -  3 158 с летальным исходом (показатель летальности – 3,9%).  Выписано с 
выздоровлением 61 475 человек (76,1%). Остается в стационарах 16 145 больных. 

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Центральную референтную 
лабораторию г. Алматы, где Филиалом Национального центра биотехнологии и Национальным научным центром 
особо опасных инфекций им. Айкимбаева c января 2020 года внедрена и совместно проводится ПЦР-диагностика 
COVID-19 на основе протокола, рекомендованного Всемирной Организацией Здравоохранения. 

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://gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-11-

marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 
"С 11 по 22 марта - нерабочие дни": рассылку прокомментировали в Минздраве 
В казахстанских мессенджерах «гуляет» рассылка о введении дополнительных выходных с 11 по 22 

марта - сообщается, что якобы эти дни объявлены нерабочими из-за карантина по приказу МЗ. Рассылку 
прокомментировали в Минздраве, пишет NUR.KZ. 

Текст рассылки звучит так: «Приказом министра здравоохранения РК, нерабочими днями в связи с карантином 
объявлены дни с 11 по 22 марта».Официальный представитель МЗ Диас Ахметшарип заявил, что эта информация 
- фейк. 

«Мы опровергаем эту информацию, это фейковая новость», - пояснил он. 
В ведомстве добавили, что формулировки «приказом Минздрава» или «приказом министра 

здравоохранения» в любых «запретительных» документах быть не может. 

Министр здравоохранения не имеет полномочий что-либо запрещать или объявлять ограничительные меры по 
всему Казахстану - на местах такие полномочия есть у местных исполнительных органов, а по всему Казахстану 
решение может принять только правительство. 

Отмечается, что на случай ввоза в Казахстан коронавируса в стране разработан «план Б». 
Согласно плану, решение о карантине и прочих мерах будет принимать специально созданная 

межведомственная комиссия под руководством вице-премьер-министра. 
В МЗ также заявили, что на сегодня коронавируса в Казахстане нет. 
https://www.nur.kz/1844862-rassylku-o-nerabocih-iz-za-karantina-dnah-s-11-po-22-marta-prokommentirovali-v-

minzdrave.html 
Слухи о коронавирусе в Степногорске не подтвердились  

– Минздрав РК 11 Марта 2020 18:02 - Слухи о заболевшем коронавирусом в городе Степногорске не 
соответствуют действительности. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». «Распространенные в социальных сетях слухи о зарегистрированном случае заболевания 
коронавирусом в городе Степногорске Акмолинской области не соответствуют действительности», - сообщил 

https://ria.ru/20200311/
http://ria.ru/location_Italy/
http://www.xinhuanet.com/
http://ria.ru/person_Van_I/
http://ria.ru/person_Luidzhi_Di_Majjo/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200311/1568442492.html
http://gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-11-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-11-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844862-rassylku-o-nerabocih-iz-za-karantina-dnah-s-11-po-22-marta-prokommentirovali-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1844862-rassylku-o-nerabocih-iz-za-karantina-dnah-s-11-po-22-marta-prokommentirovali-v-minzdrave.html


14 

 

официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип. Как проинформировали в ведомстве, продолжается 
мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Так, по состоянию на 11 марта остаются под 
наблюдением 3974 человек. Всего на 11 марта госпитализировано 90 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 
«б» категории – 20 человек, по 2 категории – 36 человек, по 3 категории – 34 человека. Из числа 
госпитализированных 90 человек выписаны – 52 человека. Остаются в стационаре 38 человек. 

https://www.inform.kz/ru/sluhi-o-koronaviruse-v-stepnogorske-ne-podtverdilis-minzdrav-rk_a3623714 
Информация об отмене массовых спортивных мероприятий в Казахстане недостоверна 
В Казахстане не отменяли массовые спортивные мероприятия.В одном из СМИ вышла новость о том, что в 

Казахстане отменили все массовые спортивные мероприятия. В Комитете контроля качества и 
безопасности товаров и услуг МЗ РК эту информацию опровергли, передает zakon.kz. 

Информация об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует 
действительности. Данные решения принимаются на основании Межведомственной комиссии при Правительстве 
РК, которой были даны рекомендации по воздержанию командирования спортсменов в страны с высоким уровнем 
распространения коронавируса. Вместе с тем, на сегодня Министерством культуры и спорта не было принято 
решения по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории РК, - сказано в сообщении 
Комитета. 

На данный известно только об отмене зарубежных командировок спортсменов в первом полугодии 2020 года в 
страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. А также рекомендации воздержаться от поездок в 
другие страны с целью профилактики заражения коронавирусом. 

https://www.zakon.kz/5011026-informaciya-ob-otmenene.html 
В Казахстане отменены все массовые спортивные мероприятия 

Отменяется также участие спортсменов национальных сборных Казахстана на международных соревнованиях. 
НУР-СУЛТАН, 11 мар — Sputnik. В Казахстане отменили все массовые спортивные мероприятия, передает 

корреспондент Sputnik Казахстан.Информацию об отмене спортмероприятий Sputnik Казахстан подтвердили 
в пресс-службе комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстан. 

«Да, все верно. Все спортивные мероприятия отменены в связи с коронавирусом», — заявила пресс-секретарь 
Раухан Тугумбаева, отвечая на вопрос об отмене проведения на территории Казахстана массовых спортивных 
мероприятий. 

«Это касается также и национальных сборных, которые выезжают за пределы страны на тренировочные сборы 
либо на международные соревнования. По времени — это касается первого полугодия этого года», — добавил 
собеседник агентства. 

Отметим, что сейчас хоккейный клуб «Барыс» выступает в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Решение 
по отмене или переносу матчей команды пока не принято. 

«С хоккейный клубом “Барыс” сейчас решается этот вопрос. Может быть и так, что хоккейный клуб станет 
исключением и проведет свои матчи», — заявил пресс-секретарь комитета. 

https://news.mail.ru/politics/40899863/?frommail=1 
Отменят ли массовые гулянья по случаю Наурыза в Казахстане 
Намерения отменить праздничные гулянья по случаю Наурыза из-за коронавируса у министерства 

культуры и спорта пока нет. Об этом изданию сообщил пресс-секретарь Минкультуры Казахстана Нурлан 
Капешов, передает NUR.KZ. 

Нурлан Капешов сообщил, что у Минкультуры нет планов отменять массовые гулянья на Наурыз. 
"Таких намерений нет", - сказал он.Но пресс-секретарь тут же оговорился, что в случае ввоза опасного 

китайского вируса в страну, будут приняты соответствующие меры. 
"Кудай сактасын! (не дай бог – прим.ред.), если будет (обнаружен вирус у нас в стране – ред.), то мы тоже будем 

действовать по ситуации", - дополнил пресс-секретарь ведомства. 
Между тем, с его слов, организацией массовых народных гуляний по случаю дня весеннего равноденствия 

занимаются местные акиматы. Им пока рекомендаций об их отмене Минкультуры не давал. 
https://www.nur.kz/1844890-otmenat-li-massovye-gulana-po-slucau-nauryza-v-kazahstane.html 
Коронавирус: мемқызметкерлердің жұмыс күні қысқаруы мүмкін бе? 

сегодня, 13:33 Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрайымы Анар Жайылғанова коронавирусқа байланысты 
мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс күнін қыстарту мәселесі қаралмағанын айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz 
тілшісі. 

Мәжілістің жалпы отырысынан шыққан Анар Жайылғановаға журналистер "Коронавирусқа байланысты 
мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс күні қысқаруы мүмкін бе? Қандай да бір шектеу енгізу жоспарда бар ма?" деп 
сұрақ қойды. 

"Коронавирусқа байланысты мемлекеттік қызметтегілерге ешқандай шектеу жоқ. Құдайға шүкір, қазір Қазақстанда 
коронавируспен ауырған адамдар тіркелген жоқ. Оны кеше ғана Facebook-те денсаулық сақтау министрі айтты", - 
деді ол.Сонымен қатар, агенттік төрайымы бас санитар дәрігер Жандарбек Бекшиннің "бір-екі аптада Қазақстанға 
коронавирус кіруі мүмкін" деген мәлімдемесіне қатысты өз пікірін білдірді. 

"Бұл - болжам. Ол "орындала ма, орындалмай ма?" оны білмейміз. Сондықтан біз ондай шектеулерді дайындап 
жатқан жоқпыз", - деді Жайылғанова.Сондай-ақ, ол коронавирусқа байланысты мемлекеттік қызметкерлер шетелдік 
іс-сапарларға шыға алмай отырғанын атап өтті. 

"Әзірше шетелдердегі іс-сапарлардың барлығы тоқтап тұр", - деді агенттік төрайымы журналистерге. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-memkyizmetkerlerdn-jumyis-kun-kyiskaruyi-mumkn-394206/ 
Lufthansa прекратила полеты в Казахстан 
Из-за коронавируса.Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила в Казахстан, передает zakon.kz. 

Эту информацию сообщил forbes.kz источник в авиационной отрасли. Последний рейс в Казахстан Lufthansa 
совершила 11 марта по маршруту Алматы – Нур-Султан – Франкфурт. 

Ранее перевозчик совершал ежедневные рейсы в Нур-Султан и Алматы. 
https://www.zakon.kz/5011048-lufthansa-prekratila-polety-v-kazahstan.html 
Коронавирус в Италии: что происходит в стране и сколько там казахстанцев 

сегодня, 13:33  Казахстан включил Италию в первую категорию стран, неблагополучных по ситуации с 
коронавирусом. Сейчас в Италии находятся 2316 казахстанцев. В Министерстве иностранных дел Казахстана просят 
находящихся там соотечественников обращаться в посольство, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

https://www.inform.kz/ru/sluhi-o-koronaviruse-v-stepnogorske-ne-podtverdilis-minzdrav-rk_a3623714
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010001-komandirovki-kazahstanskih-sportsmenov.html
https://www.zakon.kz/5010001-komandirovki-kazahstanskih-sportsmenov.html
https://www.zakon.kz/5011026-informaciya-ob-otmenene.html
https://news.mail.ru/politics/40899863/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844890-otmenat-li-massovye-gulana-po-slucau-nauryza-v-kazahstane.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-memkyizmetkerlerdn-jumyis-kun-kyiskaruyi-mumkn-394206/
http://zakon.kz/
https://forbes.kz/finances/markets/lufthansa_prekratila_poletyi_v_kazahstan/?utm_source=forbes&utm_medium=most_shared
https://www.zakon.kz/5011048-lufthansa-prekratila-polety-v-kazahstan.html
https://tengrinews.kz/
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В МИД сообщили, что по состоянию на 9 марта на консульском учете в посольстве Казахстана в Италии состоят 
743 гражданина. Это сотрудники посольства и члены их семей - 57 человек, студенты - 191, остальные - 495. 

"Всего на территории страны пребывания зарегистрировано 2316 граждан Казахстана", - сообщили в ведомстве. 
При посольстве Казахстана в Италии работает оперативный штаб. В случае возникновения вопросов у наших 

соотечественников, находящихся на территории Италии, необходимо обратиться по следующему адресу: Via 
Cassia, 471 Roma. телефон: +390 636 301 130, e-mail: roma@mfa.kz. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-italii-proishodit-strane-skolko-kazahstantsev-394163/ 
Из Беларуси массово отзывают казахстанских студентов  
Студентов, уехавших учиться за рубеж, принудительно возвращают в Казахстан из -за 

распространения смертельной инфекции COVID-19. Правда, за свой счет, передает  телеканал 
«Астана».  

Столичные студенты, обучающиеся в агротехническом университете, должны вернуться из Беларуси до 
четверга. Иначе они попросту останутся на улице. 

Родители возмущены, они штурмовали здание КазАТУ. Выяснилось, что средств на обратную дорогу у студентов 
нет.Азиза Искакова одна воспитывает двоих детей. Старший сын обучается в Казахском агротехническом 
университете в Нур-Султане. Месяц назад по академической мобильности на полгода уехал учиться в Беларусь. На 
перелет и оформление документов ушло почти 200 тысяч тенге. 

- И все зря, — говорит женщина. 
Сына и его сокурсников обязали вернуться домой из-за эпидемии коронавируса. К такому повороту событий 

родители готовы не были. 
- Их задача была приказать нашим детям вернуться. А каким образом они вернутся - 

решайте типа сами. «Где хотите, ищите. Это же здоровье ваших детей». Я еще не покупала 
обратный билет, потому что на него мне еще нужно где -то найти деньги, — негодует Азиза 
Искакова. 

На родину должны вернуться 50 казахстанских студентов. Сделать это обязали до четверга этой недели. 
- Целая программа мероприятий превентивных от министерства образования, с других 

министерств во все учреждения, чтобы мы их применили. Мы несем за это персональную 
ответственность. Мы тоже сейчас терпим. Нарушатся все планы. Где -то убытки 
университет терпит, — сказал директор департамента по академическим вопросам КазАТУ имени С. 

Сейфуллина Нурлан Серикбаев. 
В вузе пообещали, что студенты продолжат обучение с белорусскими преподавателями дистанционно. 

Только вернуться придется все-таки за свой счет. 
В министерстве образования пообещали разобраться. Уже известно, что программу по отправке казахстанских 

студентов временно закроют. 
На данный момент в Беларуси выявлено девять случаев заражения COVID-19. Всего по миру на 11 марта число 

заболевших достигло 119 177 человек. 
https://www.caravan.kz/news/iz-belarusi-massovo-otzyvayut-kazakhstanskikh-studentov-617440/ 
Распоряжение о введении режима повышенной готовности в Алматы прокомментировали в акимате 
Пресс-служба акимата Алматы сделала заявление касательно распространенного в социальных сетях 

якобы проекта распоряжения градоначальника Алматы Бакытжана Сагинтаева о мерах, направленных на 
обеспечение готовности на случай, если в городе будет зарегистрирован коронавирус, передает NUR.KZ. 

Официальный представитель главы города Асет Мукажанов сообщил, что информация является 
несоответствующей действительности, а документ он назвал фейком.  

Представитель городской администрации сообщил, что, между тем в мегаполисе активно проводится работа по 
недопущению распространения коронавируса, также рассматриваются разные варианты возможного развития 
событий. Также в акимате заявили о том, что на сегодня ситуация в городе стабильна, в Алматы нет 
зарегистрированных случаев коронавируса, подчеркнули чиновники. 

Пресс-секретарь акимата призвал горожан использовать информацию, предоставленную официальными 
источниками, а при необходимости звонить в колл-центр по номеру 1406. 

https://www.nur.kz/1844848-rasporazenie-o-vvedenii-rezima-povysennoj-gotovnosti-v-almaty-
prokommentirovali-v-akimate.html 

О прибывших из стран с коронавирусом рассказали в Алматы 

О текущей ситуации по противодействию распространения коронавируса в Алматы 
В настоящее время в городе Алматы для карантинизации лиц, прибывших из стран неблагополучных по 

коронавирусной инфекции (категория 1а), развернуты койки в 2 инфекционных стационарах, а также в 4 
медицинских центрах. По состоянию на 11 марта на карантинизации по категории 1а в городе находятся 490 
человек, передает zakon.kz. 

У всех находящихся на карантине катаральных явлений и температуры нет. Напомним, что согласно 
постановлению главного санитарного врача страны, всех прибывающих, где зафиксирован коронавирус, помещают 
на обязательный 14-дневный карантин с изоляцией. Эти лица относятся к "1А" категории, прибывшие из таких стран 
как КНР, Южная Корея, Иран и Италия. После завершения 14-дневного карантина действует телефонный обзвон со 
стороны медиков в течение 10 дней. 

Касательно категории "1Б" – это лица, прибывшие из Франции, Германии, Испании. Данная категория лиц 
подлежит изоляции в домашних условиях. Лицам данной категории на протяжении 14 дневного карантина на дому 
рекомендуется исключить приезд гостей, минимизировать прямой контакт с родственниками и друзьями. 

На протяжении данного времени поликлинической службой проводится ежедневный обзвон на предмет 
катаральных явлений. При появлении симптомов необходимо сообщить в поликлинику по месту 
жительства/прикрепления, медицинские сотрудники приедут на дом и проведут осмотр. 

Все прибывшие граждане должны солидарно отнестись к данной ситуации, выдерживать сроки карантина, за 
нарушение которого действует административный штраф. Если становится известно, что человек нарушает 
домашний карантин, территориальная поликлиника подает жалобу в Департамент качества и безопасности товаров 
и услуг, а они в соответствующие органы. 

В целом в городе Алматы согласно списку лица, прибывшие из зарубежных стран по 2 категории (Швейцария, 
Великобритания, Нидерланды), ежедневно обзваниваются и находятся под контролем медицинских сотрудников. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-italii-proishodit-strane-skolko-kazahstantsev-394163/
https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2Fsite%2F%3Bweb%3B%3B%2Fsite%2Fweb%2Fitem%2Ftitle,pos,p0,source,web&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81&etext=&uuid=&state=p0xMUgUEWJtcZBIIioDH35SC_MTyxd4MhXjlnkyRLy6n6IuJbT5f9g,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFPZPD5W9_t6dq49kRAU9Xkp4WQ2O52SQ3WFXlN8S0N4D4YvVDz_u14p_y_Q_dpOUtru_nl4glfL12QH-ycdVcCI3aWttO2zNseziALC0-oIz_wBKsEcCfx_io2ykE47FTg2a0KX0jIMNyXB-ET7A0DjhYgHJojjQNcfhaNtpDEkBgdw3dko8EhvTZBXQUrNfSCtah_GmI4liQv0PPVrx3MrZKpXNEV2cKVdgK7SiQX4G1Hej96kW9FZdIAz4bocgL4NN2bI_k2ZzbYPCAr6xxKegDaQbx9_s2nsGErPhaKgWEBInoytpSnW5WpiqqzP0qLJsXO9D6Vm76Ms2bBi3rVY_N5UsYbpnRPVTkYOunIPeoKUT3FyggPvxpgqeOLpyMqf1BF_QstccJTpWKdsJTaAf7-M71NOd6djmMgCqwDz8lst48wju5zH7y4LlxUXZyuhvPBeO3Pmz9qHa6ILk72-jKezzpvjRjZfNHp5MpqPybn8Hc_VjOZTR78lLDapU6c9zioRjPojXbxUGt1lPci2djZv8l2Amx_VJj5grexU8Yk53RxF0tkCs1XHiJGunP6fdnZDAuCAWQm-SP-r2hca8BmfQOIv1ReJgSYQGtTT8GvuXhJ9iZTtM-rja4kU9IVvZwHpUaeIEXE4UgRtuKoU4eozpchCotbC-h7g4fsQ5ku3los-_ouGFjpmPf2n_3iUxvdKWZ-qz0T8dnbCBRoaCv82unMQcSkWpfyqZK_QRT_KtPtPvTKeUH9EJrPbuAQDdwNbM2JBc__Arf86pdaqmUYHYpcscIJuYFryMaqSluvElKRozt-Xx9CPdwsq8R4uloLQ1SLt_0lFttHg3hOSK0BFQAvghhKzAc5P04_WyHHePYqIsDFEr2biuEu8ExW2QAhwuRemiYVk9GOYgMc5tLO2jWnFWvHy9bS6sT2mlvQguFs0pG2NF2R4KEzX8hYsysGCSB8obW77RfC8YrjCuvudSs0dy8572uWF67aufLfUJsZ-yQaHUV8y0MmUYOzUr5RbxcJkR5AiZtKX6O6awPe5z6NfPc0dVTKWVjMPzA_4XS26A0uL5TLpaHy4LoaIQLQaCO1bCtD6-4yQC_x__nLolhb-BInRWosyUnvIwWF1w_9bYP-5GDTFfOhldbmT80OJ4sFmkhvan2tnkho,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRnhodFlUYnNSeEwwc3ljVDI5QllQTkxWSmR0aTVYOXB3emNjNmNDTlBIZ2ZMbXNRVVFadUw4ekRkMXU5b3RMVWRGbkxvaXJaUDZQdGc1eGpDNzUyTGhXblhTb1pvaDA3M1N4OEZfeXV3M2xhYWZqZkNkUE1jc08tQ0JtbkZSNXJUX2JzMEdaYVk5eDdCX0Njd3Z5akxIbl9KV2NPMjUwUzBlNThCTzJoZXFfTGZnRno5aHZyMktiWDVlRExyM1hfSXN6Nm8tNHp2NkxlOWhlVTlPZXMydkNnckJneDh5a193LCw,&sign=d5801fa6ee3e00293ecaeb32708d735a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpm2F6k0-IhYAME5jXKeG-9AF4WXTF6VOcQQ0VXmdj4tR605FEPd74dLaD8P5DtpZGoQD8UM4peZ68IIZKu51ciPGxIpLOUhAFOrIjerMyBBTUv455d7yzb4GjoLmJE-zeuJSPiTzCNgfGaqSqmrtn
https://www.caravan.kz/news/iz-belarusi-massovo-otzyvayut-kazakhstanskikh-studentov-617440/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844848-rasporazenie-o-vvedenii-rezima-povysennoj-gotovnosti-v-almaty-prokommentirovali-v-akimate.html
https://www.nur.kz/1844848-rasporazenie-o-vvedenii-rezima-povysennoj-gotovnosti-v-almaty-prokommentirovali-v-akimate.html
https://www.zakon.kz/
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Работа по нахождению и осмотру данных граждан в медорганизациях проводится на постоянной основе. Списки 
уточняются, не найденные лица передаются в службу миграции и Департамент полиции города Алматы, 
иностранные граждане - дополнительно в КНБ. 

Коронавирус на сегодняшний день в Алматы не зарегистрирован. В Алматы работает Региональный штаб по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Реализуются усиленные меры санитарно-
карантинного контроля. Ситуация в городе находится под контролем. 

Все медицинские организации оснащены в полном объеме лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения, для защиты медицинского персонала от заражения по городу в наличии имеется более 3 
тыс. средств индивидуальной защиты. 

Кроме того, все медорганизации обеспечены дезинфицирующими средствами и кожными антисептиками. 
Учитывая масштабы распространения коронавируса в мире, необходимо четкое исполнение инструкций 

санитарно-эпидемиологических служб города, это поможет эффективнее противостоять проникновению 
коронавируса. 

Для справок работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406. 
https://www.zakon.kz/5011007-o-pribyvshih-is.html 
Почему опустели прилавки в крупнейшем магазине Алматы 

Как пояснили представители торговой сети, никаких причин для паники нет. 
Видео и фото пустых прилавков в одном из центральных магазинов Алматы прокомментировали 

представители торговой сети, сообщает zakon.kz. 

Первым соответствующий пост в instagram разместил пользователь под ником doctor_kireyev. 
После вчерашнего онлайн-интенсива в 00.05 (полночь), решил зайти в Магнум за завтраком и кое-какими 

товарами бытовой химии. Это что происходит? Второй Новый Год? Третья Мировая? Потом вспомнил, что главный 
сан врач пообещал приход коронавируса, как Деда Мороза, после 11 числа. Думаете реально продуктов не хватит? - 
вопрошает автор. 

Также видео с пустыми прилавками в магазине Магнум разместила на своей странице в facebook алматинка 
Мадина Ерланқызы. В пояснение к нему автор пишет, что "у людей истерика, все скупают". 

Представители магазина Магнум оперативно отреагировали на данный пост, назвав истинную причину пустых 
прилавков. 

С бонетой (открытый холодильник) возникли временные неполадки. В связи с этим весь товар был перенесен в 
другие холодильники. Обслуживающая компания все быстро устранила. На данный момент весь товар находится на 
своих местах. Хотим отметить, что в зале все прилавки заполнены продукцией. Просим не сеять панику, – сказано в 
комментарии представителя торговой сети. 

Чуть позже сложившуюся ситуацию журналисту zakon.kz прокомментировал председатель правления компании 
Магнум (Magnum) Азамат Османов. По его словам, магазин работает в штатном режиме и значительного изменения 
покупательского потока в последние дни не отмечается. 

Магнум обладает большими складскими площадями во всех своих гипермаркетах, плюс в трех 
распределительных центрах в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте – мы всегда держим запас не скоропортящихся 
продуктов, а также со всеми поставщиками в контрактах оговорены условия беспрерывных поставок по 
согласованным как минимум на ближайший месяц ценам. То есть мы готовы к любым изменениям на рынке. Кроме 
того, во времена предыдущих сильных колебаний курса тенге мы смогли обеспечить наши филиалы 
беспрерывными поставками товаров, а также показали способность сдерживать цены – это наш покупатель отметил 
и теперь испытывает к нам доверие и не создает ажиотажный спрос, – сообщил Азамат Османов. 

Что касается санитарно-гигиенических условий, то спикер отметил, что компания соблюдает все нормативы, 
установленные законодательством, а в периоды повышенной опасности как сейчас – утраивает эти меры. 

Мы чаще проводим уборку и санитарную обработку помещений и оборудования, все помещения для персонала 
оборудованы раковинами для мытья рук и санитайзерами для антибактериальной обработки. Руководство 
филиалов строго следит за соблюдением персоналом правил гигиены. Наших любимых покупателей мы также 
призываем соблюдать простые правила гигиены для защиты своего здоровья. Главное правило – чаще мыть руки. 
Во всех наших магазинах крупного и среднего формата есть туалетные комнаты, просим чаще мыть руки до и после 
совершения покупок. Также рассматриваем вопрос об установке санитайзеров и для посетителей, – дополнил 
Азамат Османов. 

Также он рассказал, что компания Магнум продолжит сдерживать цены, и имеет долгосрочные контракты со 
всеми поставщиками. Там указаны согласованные цены на товары. О переоценке поставщики обязаны уведомить 
представителей компании не менее, чем за 1 месяц. 

Поэтому в течение месяца мы не ожидаем повышения цен на большинство товаров в Магнуме. В дальнейшем 
возможно обоснованное повышение цены только на некоторые категории товаров в соответствии с ситуацией на 
рынке. Правительство давно ведет мониторинг по социально значимым продуктам и товарам. Мы, в свою очередь, 
гарантируем правительству и всем нашим покупателям, что в этом году продолжим сдерживать цены на эти товары 
(картофель, лук, рис, сахар, гречка и так далее). Сейчас мы их продаем фактически по себестоимости, в какие-то 
периоды даже в минус, – рассказал Азамат Османов. 

При этом он отметил, что больше половины товаров, представленных в Магнуме, произведены в Казахстане и 
цены на них не зависят напрямую от курса валют. Поэтому объективных предпосылок для их резкого удорожания 
нет. Как крупнейший ретейлер в стране, компания Магнум предпримем все усилия, чтобы не допустить спекуляций. 

https://www.zakon.kz/5011002-pochemu-opusteli-prilavki-v-krupneyshem.html 
"Изъять отели под госнужды" - рассылку о коронавирусе прокомментировали в Алматы 

сегодня, 15:09  В акимате Алматы прокомментировали информацию о введении режима повышенной готовности 
в городе на случай регистрации коронавируса. В Сети распространяется документ, якобы подписанный акимом 
города Бакытжаном Сагинтаевым. Пресс-секретарь градоначальника сообщил, что рассылаемая в мессенджерах 
информация недостоверна, передает Tengrinews.kz. 

"Документ" содержит ряд указов от имени Бакытжана Сагинтаева. Среди которых отмена массовых праздничных, 
культурных и спортивных мероприятий в Алматы и временное изъятие отелей, общежитий и складов под нужды 
государства. В тексте также указано, что работодатели должны обеспечить измерение температуры тела 
работникам на рабочих местах, а управление городской мобильности Алматы должно обрабатывать общественный 
транспорт, вагоны метро на каждой станции. 

https://www.zakon.kz/5011007-o-pribyvshih-is.html
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/madina.yerlanqyzy
https://www.zakon.kz/5011002-pochemu-opusteli-prilavki-v-krupneyshem.html
https://tengrinews.kz/
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"Официально сообщаем, что распространяемая информация недостоверна. Данный документ - фейк", - заявил 
руководитель пресс-службы акима Алматы Асет Мукажанов в Instagram-аккаунте. Он добавил, что в городе 
проводится активная работа по противодействию распространению коронавируса.  

"Рассматриваются различные варианты развития событий. Официально заявляем, что ситуация на данный 
момент в мегаполисе стабильна. Зарегистрированных случаев коронавируса нет. Призываем граждан использовать 
информацию из официальных источников. Для справок круглосуточно работает сall-центр 1406", - сообщил 
Мукажанов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izyyat-oteli-gosnujdyi-rassyilku-koronaviruse-394216/ 
В Минздраве прокомментировали информацию об уклоняющейся от карантина женщине 

При нарушении режима со стороны лица под карантином, предусмотрена административная ответственность. 
В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию об уклоняющейся от пребывания на 

карантине жительнице Жамбылской области, передает zakon.kz. 

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация об уклоняющейся от пребывания в карантине 
жительнице Жамбылской области, гражданке Т. Соответствующая информация поступила в управление 
здравоохранения Жамбылской области 8 марта. В течение двух часов с ней была установлена связь, проведена 
разъяснительная работа о необходимости соблюдения карантинного режима в соответствии с законодательством 
РК. 8 марта медицинскими работниками гражданка Т. была помещена на 14-дневный карантин. На сегодняшний 
день ее состояние удовлетворительное, температуры и других клинических признаков заболеваний не наблюдается, 
- сказано в сообщении ведомства. 

Необходимо отметить, что во время карантина не разрешается покидать место карантинизации. При нарушении 
режима со стороны лица под карантином, предусмотрена административная ответственность. 

https://www.zakon.kz/5010968-v-minzdrave-prokommentirovali.html 
В метро Алматы объяснили отсутствие жидкости в дезинфекторах  
Сейчас идет закупка санитайзеров и антисептической жидкости  
Метрополитен Алматы закупает санитайзеры и антисептическую жидкость, передает Caravan.kz. 
Об этом сообщается в официальном ответе КГП "Метрополитен" на публикацию "Каравана" о том, что на одной 

из станций установлены пустые дезинфекторы. 
"Сейчас проводится работа по закупке и 

установке санитайзеров и антисептической 
жидкости для мытья и обработки рук. Просим 
отнестись с пониманием. В ближайшее время 
средства будут предоставлены для общественного 
пользования. В то же время проводится 
дополнительная санитарная обработка поездов и 
станций", - говорится в официальном комментарии. 

Ранее сообщалось, что в Алматинском метро на одной из станций установили пустые дезинфекторы для рук 
https://www.caravan.kz/news/v-metro-almaty-obyasnili-otsutstvie-zhidkosti-v-dezinfektorakh-617563/ 
Новость об открытии карантинной зоны для приезжих из стран с коронавирусом напугала жителей ЗКО 
Люди, проживающие в поселке Акжайык Западно-Казахстанской области, обеспокоены новостями о том, 

что у них в населенном пункте может появиться карантинная зона. Этот вопрос они подняли сегодня на 
прошедшем собрании и высказались категорически против, передает NUR.KZ. 

Так, сельчанам стало известно, что в их местной больнице планируется открыть бокс, куда будут помещать на 
карантин на две недели всех жителей Западно-Казахстанской области, которые вернулись из-за границы, пишет 
"Мой ГОРОД".Народ обеспокоен ситуацией и переживает за свое здоровье и даже жизнь. По словам одной из 
жительниц, если у них создадут такую карантинную зону для тех, кто вернулся из стран с коронавирусом, то это 
будет способствовать распространению заболевания среди местного населения. Ведь все пользуются одним 
водопроводом, у всех установлены септики на улице.Для того, чтобы успокоить граждан, с ними поговорила 
замакима ЗКО Бибигуль Конысбаева. Чиновница заметила, что зараженных и людей с подозрением на коронавирус 
в медицинском учреждении Акжайыка держать не собираются. Если же вдруг диагноз подтвердится, то такие 
пациенты будут лежать в уральской инфекционной больнице, а не здесь.Замглавы региона уточнила, что в данном 
случае речь идет о помещении на карантин не граждан иностранных государств, а именно жителей ЗКО, которые 
приехали из стран с коронавирусом.  

Второе, на чем она заострила внимание, это то, что через водопровод и канализацию болезнь не 
распространяется. Она заверила, что в данном случае будут соблюдаться строжайшие меры предосторожности.  

https://www.nur.kz/1844833-novost-ob-otkrytii-karantinnoj-zony-dla-priezzih-iz-stran-s-koronavirusom-napugala-
zitelej-zko.html 

Из карантина выпустили директора «КешYOU»  
Назым Баскынбаева вернулась в Алматы из Нур -Султана, где она проходила 14-дневный  

карантин после прилета из Японии. Об этом сообщает ИА "NewTimes.kz".Директор популярной 
казахстанской поп-группы призналась, что уже приступила к работе и чувствует себя превосходно.Назым сдала 
анализы, которые не подтвердили наличия коронавируса в ее организме. 

- Наконец-то я вернулась домой, все хорошо. Мы уже работаем и готовимся к Казак аруы , - 

рассказала Назым в Insta-stories.Ранее мы писали, что 23 февраля Назым Баскынбаева  прибыла в Нур-Султан из 
Японии на самолете, на борту которого находились 20 казахстанцев. В их числе четверо пассажиров, 
эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. 

https://www.caravan.kz/news/iz-karantina-vypustili-direktora-keshyou-617472/ 
 

СНГ 
РОССИЯ 
ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ О ВНИМАТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ КРЕМЛЯ К СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ 
11 марта 2020, 21:44 В Кремле внимательно следят за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, 

заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.«Внимательно следим за развитием ситуации», – 

передает слова Пескова РИА «Новости». 

https://static.caravan.kz/image/552442.jpg
https://www.instagram.com/asaiti/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izyyat-oteli-gosnujdyi-rassyilku-koronaviruse-394216/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010968-v-minzdrave-prokommentirovali.html
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-metro-almaty-ustanovili-pustye-dezinfektory-dlya-ruk-617389/?fbclid=IwAR3GUG6gEN0AGQwK3xhfaRjTip1Tz9quEzQJG5jo3e4WJAHrkcTLpb_sjYQ
https://www.caravan.kz/news/v-metro-almaty-obyasnili-otsutstvie-zhidkosti-v-dezinfektorakh-617563/
https://www.nur.kz/
https://mgorod.kz/
https://www.nur.kz/1844833-novost-ob-otkrytii-karantinnoj-zony-dla-priezzih-iz-stran-s-koronavirusom-napugala-zitelej-zko.html
https://www.nur.kz/1844833-novost-ob-otkrytii-karantinnoj-zony-dla-priezzih-iz-stran-s-koronavirusom-napugala-zitelej-zko.html
https://newtimes.kz/zhizn/106590-direktora-keshyou-vypustili-iz-karantina
https://www.caravan.kz/art/ehkssolistka-keshyou-kamshat-zholdybaeva-pokazala-svojj-rokovojj-obraz-545212/
https://www.caravan.kz/news/iz-karantina-vypustili-direktora-keshyou-617472/
http://ria.ru/
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Он добавил, что в Кремле пока не получали новых рекомендаций по коронавирусу, но все необходимые меры 
предосторожности принимаются. 

«Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали. По сегодняшнему дню вы 
видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет», – сказал Песков. 

Ранее глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль заявил, что российские власти приняли 
все необходимые меры для недопущения массового распространения коронавируса. 

В России за сутки было выявлено восемь новых случаев заболевания Covid-2019. ВОЗ объявила 
пандемию нового коронавируса в мире. 

https://vz.ru/news/2020/3/11/1028340.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

11.03.2020 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 11.03.2020 зарегистрировано 80955 случаев заболевания. За сутки прирост составил 31 случай 
(0,04 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (67773; 83,7 % от всех случаев), 
прирост за сутки 13 случаев. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 5,6 % - в тяжелой (4492). 
Летальность составляет 3,9 %, вне провинции Хубэй – 0,88 %, (3162 случая (+22 случая за сутки); из них 3046 – в 

провинции Хубэй (+ 22). Отслежено 675886 контактных лиц (548 за последние сутки, прирост 0,1 %), 14607 
находится под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 11.03.2020 составляет 118921 подтверждённый 
случай (прирост за сутки 4836 случаев; 4,2 %). В 107 стране мира вне Китая зарегистрировано 37966 случай (за 
последние сутки прирост 4805 случаев, 14,5 %). 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Буркина-Фасо (2 завозных случая из Франции), Турции 
(1 завоз из Европы), ДР Конго (1 завоз из Бельгии), Кипре (3 – завозные случаи их Италии и Великобритании), 
Брунее (1 завоз из Малайзии), Боливии (2 завозных случая из Италии), Ямайке (1 завоз из Великобритании). 

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 
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. 
С 01.03.2020 досмотрено 24 891 человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 32; досмотрено 10713 
из Республики Южная Корея, выявлено – 11 человек; досмотрено 3321 – из Исламской Республики Иран, выявлено 
– 4. 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 
10.03.2020 под контролем остаются 11557 человек. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного проживания, в 
субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 127 учреждений для медицинского 
наблюдения, где размещено 97 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 1614 
заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. При 
проведении исследований получены результаты: у 138 заболевших – респираторными инфекциями (аденовирусы, 
риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 103 – грипп А, 77 – грипп В, 33 – парагрипп, 2 
– стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция. 

https://vz.ru/news/2020/3/11/1028338.html
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028338.html
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028322.html
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028318.html
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028318.html
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028340.html
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За последние сутки в России не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим 
итогом в Российской Федерации 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 1318 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 70601 лабораторных 
исследований, 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. 

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=13944 
Названы категории граждан, на которых не распространяется карантин по коронавирусу в Москве 
11 марта 2020, 15:34 Карантин по коронавирусу после возвращения в Москву не распространится на 

некоторые категории граждан, включая дипломатов и сотрудников МЧС, сообщила пресс-служба 
московского штаба по профилактике коронавируса. 

«5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Жителям, вернувшимся из 
КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, по прибытию необходимо находиться в режиме 
домашней изоляции 14 дней. Оперативный штаб по городу Москве сообщает, что эта мера не распространяется на 
дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе 
официальных делегаций», – уточнили в штабе, передает ТАСС.  

В Москве подтверждено девять случаев заболевания.  
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028255.html 
Толстой самоизолировался после командировки в Париж 
11 марта 2020, 14:52 Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой сообщил, что несколько дней будет 

работать из дома после командировки в Париж. 

Толстой рассказал, что несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании 
постоянного комитета. «Как вы знаете, во Франции сегодня сложилась достаточно напряженная обстановка в связи 
со вспышкой коронавируса, уже более 1 тыс.600 заразившихся, заболевание выявлено у четверых депутатов 
французского парламента. В связи с этим, а также в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, 
временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать 
опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск», – передает РИА «Новости» 
сообщение депутата в Facebook. Толстой также заявил, что он совершенно здоров.  

https://vz.ru/news/2020/3/11/1028237.html 
Соседи сдали полиции нарушившую карантин женщину в Москве 
11 марта 2020, 12:49 Текст: Дмитрий ЗубаревВ центре Москвы бдительные соседи пожаловались в 

полицию на москвичку, нарушившую карантин по коронавирусу, сообщили СМИ. 

Как передает РЕН ТВ, по словам соседей, женщина покинула квартиру, чтобы сходить в магазин.  
По сигналу сотрудники прибыли в Большой Савинский переулок, но москвичка отказалась открывать дверь 

стражам порядка, заявив, что опасается их заразить.  
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028210.html 
Россиян в Турции попросили обращаться к врачу при первых симптомах коронавируса 
11 марта 2020, 13:30 Текст: Дмитрий Зубарев Посольство России в Анкаре призвало сограждан, 

находящихся в Турции, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и 
незамедлительно обращаться к врачу при первых симптомах заболевания. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13944
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028255.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028237.html
https://ren.tv/news/x/671400-sosedi-sdali-politsii-moskvichku-na-karantine-skhodivshuiu-v-magazin
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028210.html
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«Турецкий минздрав сообщил о первом заболевшем коронавирусом в Турции. Просим всех россиян в Турции 
соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и незамедлительно обращаться к 
врачу при первых симптомах заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение посольства России.  

https://vz.ru/news/2020/3/11/1028214.html 
Внуково оштрафовали за нарушение санитарных норм 
11 марта 2020, 13:23 Текст: Дмитрий Зубарев Роспотребнадзор оштрафовал на 20 тыс.рублей 

международный аэропорт Внуково за нарушение санитарных правил и невыполнение санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, сообщили в пресс-службе Солнцевского суда 
Москвы, жалоба о назначенном штрафе будет рассмотрена 20 марта. 

«Роспотребнадзор оштрафовал акционерное общество «Международный аэропорт Внуково» на 20 тыс. рублей, 
признав организацию виновной по ст. 6.3 КоАП РФ», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Георгия 
Енгибарова. Он не уточнил деталей административного производства в отношении аэропорта.  

По словам Енгибарова, административное наказание в адрес аэропорта было вынесено еще 4 февраля, однако 
известно о нем стало сейчас, после регистрации жалобы на решение Роспотребнадзора в Солнцевском суде и 
назначении даты ее рассмотрения.  

Санкции ст. 6.3 КоАП РФ влекут за собой предупреждение или наложение административного штрафа на 
юридических лиц от 10 до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

https://vz.ru/news/2020/3/11/1028218.html 

Роспотребнадзором опубликованы: 
Письмо: О требованиях к организации лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию 
Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации № 5 от 02.03.2020 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза короновирусной инфекции» 

Документы доступны во вложении и по адресам: 
https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/bba/o-trebovaniyah.pdf 
https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/494/postanovlenie-_5-ot-02.03.2020-o-dopolniitelnykh-merakh-po-snizheniyu-

riskov-zavoza-koronovirusnoy-infektsii-_1_-_1_.pdf 
РПЦ призвала приходы соблюдать меры безопасности из-за коронавируса 
17:39 11.03.2020 (обновлено: 18:08 11.03.2020) МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Священный Синод Русской 

православной церкви призвал к неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических мер профилактического 
характера в приходах и в монастырях в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в распространенном 
заявлении."Во времена эпидемий Русская православная церковь всегда несла свое свидетельское служение, не 
отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в ее таинствах. Мы призываем к сдержанности, 
сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не 
следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции", - 
сказано в заявлении. 

В нем также отмечается, что "недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать 
врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и 
окружающих". 

"Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических 
мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая 
обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для 
дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для 
запивки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте РПЦ. 

Синод также указал, что в случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции "могут быть 
по согласованию со священноначалием применены дополнительные профилактические меры". 

Труды врачей и добровольцев, которые разрабатывают и реализуют медицинские и профилактические меры, 
направленные на помощь больным и предотвращение дальнейшего распространения вируса, архиереи 
охарактеризовали как "благословенные перед Господом". Члены Синода также выразили соболезнования родным и 
близким жертв опасной инфекции в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Германии, Испании и в других 
странах. 

"Священный Синод призывает архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской православной церкви 
к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам", - говорится в заявлении. 

https://ria.ru/20200311/1568447394.html 
 
В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом возросло до 12 
12:14 11.03.2020 МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Положительный результат на новый тип коронавируса дали 

анализы, взятые у белоруски из Гродно, число случаев COVID-19 в Белоруссии выросло до 12, сообщила в среду 
пресс-служба Минздрава.Ранее в ведомстве сообщали об 11 случаях инфицирования новым коронавирусом, 
причем трое из первых пациентов уже выздоровели и готовятся к выписке. 

https://ria.ru/20200311/1568424403.html 
 
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 24 человек 
19:43 11.03.2020 ТБИЛИСИ, 11 мар – РИА Новости. Число инфицированных 

новым коронавирусом в Грузии достигло 24, сообщается на сайте по мониторингу заболевания, созданном 
правительством страны."Инфицированных - 24, в режиме карантина - 298, в стационарах под наблюдением - 46 
человек", - отмечается на сайте. 

Ранее в Грузии сообщалось о 23 случаях инфицирования новым коронавирусом. Большинство пациентов 
прибыли из Италии и Ирана или имели контакт с людьми, посетившими эти страны. 

https://ria.ru/20200311/1568455898.html 
Еще один замминистра Грузии отправился в самоизоляцию из-за коронавируса 
Коронавирус в стране выявлен у 15 человек. Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского 

хозяйства Юрий Нозадзе находится в самоизоляции из-за коронавируса, об этом сообщил глава 
Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили на специальном брифинге, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.  

http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028214.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028218.html
https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/bba/o-trebovaniyah.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/494/postanovlenie-_5-ot-02.03.2020-o-dopolniitelnykh-merakh-po-snizheniyu-riskov-zavoza-koronovirusnoy-infektsii-_1_-_1_.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/494/postanovlenie-_5-ot-02.03.2020-o-dopolniitelnykh-merakh-po-snizheniyu-riskov-zavoza-koronovirusnoy-infektsii-_1_-_1_.pdf
https://ria.ru/20200311/
https://ria.ru/organization_Svjashhennyjj_Sinod_RPC/
https://ria.ru/organization_Svjashhennyjj_Sinod_RPC/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://www.patriarchia.ru/db/text/5605165.html
http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/
https://ria.ru/20200311/1568447394.html
https://ria.ru/20200311/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Hrodna/
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200311/1568424403.html
https://ria.ru/20200311/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Georgia/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/20200311/1568455898.html
https://www.zakon.kz/
https://sputnik-georgia.ru/


21 

 

По словам Давиташвили, у члена семьи Нозадзе подтвердился коронавирус, у самого замминистра наличие 
вируса не подтвердилось, но тем не менее он поместил себя в самоизоляцию. 

- Господин Юрий воздержался от публичных встреч, совещаний и брифинга. Он находится в самоизоляции, что 
подтверждает его высокую гражданскую ответственность. В результате проведенного теста, у господина Юрия не 
подтвердился коронавирус. Соответственно, из этого источника угрозы распространения коронавируса в 
министерстве нет, - заявил Давиташвили. 

Ранее о самоизоляции заявили заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий 
Арвеладзе и председатель комитета по аграрным вопросам парламента Отар Данелия. 

К 10 марта коронавирус в Грузии выявлен у 15 человек. Но руководитель Национального центра по контролю 
заболеваний Амиран Гамкрелидзе не исключает, что количество инфицированных новым коронавирусом в стране 
возрастет. 

В связи с коронавирусом Грузия отменила авиасообщение с Ираном, Китаем и Италией. Для путешествующих в 
Иран и из Ирана закрыта сухопутная граница. Кроме того, в стране введен обязательный карантин для лиц 
побывавших в Иране, Китае, Италии и Южной Корее. 

В стране до 16 марта закрыты школы и детские сады, не работают театры и музеи. Общественный транспорт и 
места скопления людей постоянно дезинфицируются. 

Власти заявляют, что оснований для паники нет, но призывают граждан, побывавших за рубежом, 14 дней после 
приезда не контактировать с людьми, а тех, кто находится в Грузии, не выезжать за пределы государства. 

https://www.zakon.kz/5011023-eshche-odin-zamministra-gruzii.html 
Замглавы Минсельхоза Грузии заразился коронавирусом 
Замминстра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе заразился 

коронавирусом. Врачи подтвердили диагноз у высокопоставленного грузинского чиновника, пишет NUR.KZ. 

Выяснилось, что 5 марта у одного из членов семьи замглавы Минсельхоза Грузии выявили коронавирус. После 
этого чиновник самостоятельно изолировал себя от общества, пишет Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу 
ведомства, замруководителя которой является заразившийся политик. 

По информации издания, 6 марта тест на коронавирус, который сдал Нозадзе, показал отрицательный 
результат, однако 10 марта диагноз подтвердился. Отмечается, что чиновник сдал повторный анализ. 

В министерстве сообщили, что Юрий Нозадзе находится на лечении, за ним наблюдают медики. 
Грузинские эпидемиологи заявили, что нет риска для здоровья его коллег, которые вступали с Нозадзе в контакт. 

Специалисты основываются на периоде контакта. 
Кроме того, издание пишет, что о самоизоляции заявил еще один высокопоставленный чиновник Грузии – 

замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе, его примеру последовал парламентарий Отар Данелия. 
Согласно информации издания, по состоянию на 11 марта в Грузии COVID-19 выявлен у 23 человек, среди них 1 

ребенок. 
В Наццентре по контролю заболеваний не исключают, что число инфицированных станет больше. 
https://www.nur.kz/1844875-zamglavy-minselhoza-gruzii-zarazilsa-koronavirusom.html 
 
Во всей Украине введен карантин из-за коронавируса 
До 3 апреля. С 12 марта в Украине вводится карантин, передает zakon.kz.  

Об этом в facebook написала депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. 
Карантин введен. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля, - написала она. 
Карантин предусматривает:  
- закрытие учебных заведений 

- запрет массовых мероприятий более чем на 200 человек. Это относится и к спортивным событиям 
- закрытие рейсов с некоторыми странами. 

Правительство выделило также 100 млн долларов на покупку индивидуальных средств защиты. По нашему 
вопросу о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что доступно 15 млн штук. Осталось понять, где они... - 
отметила Сюмар.Ранее мэр Кличко сообщил, что в Киеве вводится карантин.  

По состоянию на 11 марта в Украине выявлен 1 случай коронавируса.  
https://www.zakon.kz/5011041-vo-vsey-ukraine-vveden-karantin-iz-za.html 
Кличко отправил детей Киева на карантин и закрыл ТРЦ 
С 12 марта и, предварительно, до конца месяца. Мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением о том, 

что с 12 марта в городе будут введены меры, направленные на профилактику распространения 
коронавируса, передает zakon.kz.Чтобы предотвратить возможное распространение болезни коронавируса, власти 

столицы утвердили план превентивных мер и ограничений. Хотя в Киеве пока не выявлено случаев коронавируса, 
мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Профилактические меры в Киеве начнутся с 12 марта. 
Предварительно - до конца марта. В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в общих и 
высших учебных заведениях. В детских садах. В искусстве, спортивных школах и других, - написал в facebook 
Кличко. 

В городе также будут ограничены массовые мероприятия. Это также касается концертов, конференций, 
киносессий и других мероприятий. Закрыты будут как развлекательные центры, так и развлекательные зоны в 
торговых домах. 

Друзья! Без паники! Ответственно относитесь к своему здоровью, следуйте правилам гигиены. А если вам плохо, 
немедленно обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы преодолеем все! - обратился мэр 
Украины. 

https://www.zakon.kz/5011015-klichko-otpravil-detey-kieva-na.html 
Украинец пытался провезти в Польшу десять тысяч медицинских масок 
11:33 11.03.2020 КИЕВ, 11 мар – РИА Новости. Украинец пытался перевезти более 10 тысяч медицинских масок 

через границу страны в Польшу, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины. 
По данным пресс-службы, в ночь на среду в пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей прибыл украинец на 

автомобиле Volkswagen. Во время проверки автомобиля украинские пограничники в двойном днище багажника 
обнаружили два тайника. 

"В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки. Обнаруженный товар и 
автомобиль изъяли в установленном порядке. Общая сумма конфиската составила почти 356 тысяч гривен (почти 
14 тысяч долларов)", - говорится в сообщении. 

https://www.zakon.kz/5011023-eshche-odin-zamministra-gruzii.html
https://www.nur.kz/
https://sputnik-georgia.ru/society/20200311/247943441/U-zamglavy-Minselkhoza-Gruzii-podtverdilsya-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1844875-zamglavy-minselhoza-gruzii-zarazilsa-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011015-klichko-otpravil-detey-kieva-na.html
https://www.zakon.kz/5011041-vo-vsey-ukraine-vveden-karantin-iz-za.html
https://www.zakon.kz/
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Ажиотаж вокруг медицинских масок возник на фоне распространения коронавируса в мире. В ряде стран власти 
борются с дефицитом масок. 

https://ria.ru/20200311/1568420926.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 15 человек 
19:06 11.03.2020 БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 15, 

сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом при кабмине республике. 
Ранее штаб сообщил, что число зараженных новым типом коронавируса в Азербайджане увеличилось до 13 

человек, один из них - гражданин России. Все они ранее посещали Иран. Трое заразившихся, пройдя 
соответствующее лечение в больницах особого режима, выздоровели и были выписаны домой. 

"Еще у двух граждан Азербайджана обнаружен коронавирус", - сообщили РИА Новости в штабе в среду. 
https://ria.ru/20200311/1568454323.html 
 
В Армении подтвердили три новых случая коронавируса 
20:02 11.03.2020 (обновлено: 20:08 11.03.2020) ЕРЕВАН, 11 мар – РИА Новости. Три новых 

случая коронавируса подтверждены в Армении, сообщил в среду премьер Никол Пашинян. 
Ранее в Армении был лишь один подтвержденный случай коронавируса."Сегодня, к сожалению, у нас есть три 

новых случая коронавируса. Двое (заразившихся – ред.) – граждане Армении 45 и27 лет, один – 
гражданин Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии", - написал премьер в 
Facebook.По его словам, сейчас устанавливается круг контактов больных."У гражданина Италии и одного из 
армянских граждан жалоб нет. У другого гражданина Армении пневмония", - добавил Пашинян. 

https://ria.ru/20200311/1568456643.html 
 
Молдавия из-за вируса намерена штрафовать за несоблюдение карантина 
17:20 11.03.2020 КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский на 

брифинге после заседания кабмина в среду сообщил, что в республике из-за коронавируса намерены ввести 
штрафы за несоблюдение норм карантина и нарушение запрета на массовые мероприятия. 

"На заседании правительства был утвержден законопроект по изменению некоторых законодательных актов, 
разработанный с целью предотвращения распространения коронавируса, он должен позволить государственным 
учреждениям жестко реагировать на действия лиц, которые не соблюдают нормы карантина, запрет на массовые 
мероприятия. Предлагается изменение уголовного кодекса путем введения штрафа за подобные действия, также 
появится новая статья в кодексе о правонарушениях", - заявил Нагачевский. 

По словам главы Минюста, штраф за нарушение условий карантина составит 1300-1440 долларов для 
физических лиц, а также 2880-4320 долларов для юридических лиц. Также наказание предусмотрено и для тех, кто 
при въезде в страну пытается скрыть, что был в местах распространения коронавируса, штраф для них составит 
1300-1400 долларов. Нагачевский надеется, что парламент сможет уже завтра рассмотреть и утвердить 
законопроект, чтобы он вступил в силу.Ранее власти Молдавии сообщали о трех зафиксированных в стране случаях 
коронавируса. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 22 пациента, из них восемь — дети. Минздрав 
с одобрения правительства запретил массовые мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и 
университетах. С 11 по 31 марта власти обязали авиаоператоров не разрешать посадку на борт гражданам других 
стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в 
Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Также полностью прекращено 
авиасообщение с Италией. 

https://ria.ru/20200311/1568445810.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Южная Корея 90 зараженных коронавирусом были работниками одной компании в Сеуле 
В столице Южной Кореи выявили массовый случай заражения, передает NUR.KZ. Число заразившихся 

составило 131 человек. Как сообщают власти, такой показатель – минимальный прирост с начала этого 
месяца. Власти страны только недавно начали сообщать о том, что Южная Корея постепенно входит в «фазу 

стабильности», пишет РИА Новости. Связывали это, в первую очередь, с тем, что были обследованы около 210 тыс. 
участников секты Синчонджи, откуда пошло заражение по городу Тэгу. Тем не менее, из-за последнего группового 
заражения в Сеуле суточный прирост вновь вернулся к отметке в 200.В мэрии города сообщили, что 90 
инфицированных были сотрудниками кол-центра из адмокруга Куро, а также их родственниками. Кол-центр 
расположен в 12-этажке, где трудится 550 человек. Большая их часть трудилась на 11-м этаже, где впервые и было 
выявлено наличие коронавируса.Сообщается, что сейчас в здании работают дезинфекторы, а самих сотрудников 
компании и их семьи обследуют на коронавирус. Из всех 90 зараженных 62 были жителями Сеула, 15 – города 
Инчхон, еще 13 – провинции Кенгидо.По последним данным, число зараженных в Южной Корее достигло отметки в 
7755 человек. Из их числа погибло 60 человек. В государстве был объявлен высший уровень эпидугрозы. Занятия 
для школьников и дошкольников отменены до 23 марта. 

https://www.nur.kz/1844809-90-zarazennyh-koronavirusom-byli-rabotnikami-odnoj-kompanii-v-seule.html 
На Филиппинах число случаев заражения коронавирусом выросло до 49 
12:55 11.03.2020 МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на 

территории Филиппин возросло до 49, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на данные минздрава страны. 
Ранее сообщалось о 33 заболевших.По данным телеканала, за последние сутки в стране было зафиксировано 

16 новых случаев заражения. 
Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом начало расти с воскресенья. Большинство заболевших 

были выявлены на территории столичного региона. 
https://ria.ru/20200311/1568427484.html 
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1310 человек 
16:05 11.03.2020 ТОКИО, 11 мар - РИА Новости. В Японии выявлены 33 новых случая заражения 

коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших теперь составляет 1310, еще один человек 
скончался, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK. 

https://ria.ru/20200311/1568420926.html
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Из общего числа заболевших 696 человек заразились на круизном судне Diamond Princеss, а 14 человек входили 
в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны, по 
состоянию на вечер субботы, составляло 600 человек. 

Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено на острове Хоккайдо (118 человек) и в префектуре Айти 
(102 человек). В Токио и в префектуре Осака - по 73 человека. Всего в Японии скончались 20 человек, семеро из 
которых - пассажиры Diamond Princеss. 

В настоящее время в Японии в целях предотвращения распространения вируса отменены массовые 
мероприятия, концерты, закрыты школы. Крупнейшие парки развлечений в стране - токийские Disneyland и 
DisneySea, а также осакский Universal Studios Japan - объявили, что не будут возобновлять работу как минимум до 
22 марта. 

https://ria.ru/20200311/1568441133.html 
Индия приостановила действие туристических виз для граждан всех стран 

 Сегодня, 00:55 Туристы не смогут въехать в Индию с 13 марта по 15 апреля. 
Индия приостановила действие туристических виз для граждан всех стран с 13 марта для предотвращения 

распространения коронавируса, сообщает The Times of India со ссылкой на заявление правительства. 
"Все действующие визы, за исключением дипломатических, официальных, рабочих, виз сотрудников 

международных организаций приостановлены до 15 апреля. Решение вступит в силу 13 марта с 12.00 GMT (18.00 по 
времени Нур-Султана) в пунктах отправления", – говорится в заявлении правительства Индии. 

Сообщается, что любой иностранный гражданин, у которого есть веские причины поехать в Индию, может 
связаться с ближайшим посольством или представительством. 

https://informburo.kz/novosti/indiya-priostanovila-deystvie-turisticheskih-viz-dlya-grazhdan-vseh-stran-103234.html 
 

ЕС 
Премьер Италии объявил о назначении спецкомиссара по коронавирусу 
02:03 12.03.2020 РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Видный итальянский топ-менеджер Доменико 

Аркури будет назначен уполномоченным комиссаром по чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области в 
связи с эпидемией коронавируса, сообщил в среду вечером в ходе телеобращения к соотечественникам премьер-
министр Италии Джузеппе Конте. 

"Вскоре я назначу уполномоченного комиссара для усиления ответа медицинских учреждений на эту 
чрезвычайную медицинскую ситуацию. Это будет Доменико Аркури", - объявил премьер. 

Вопрос о назначении "суперкомиссара" для разрешения всего комплекса сложных вопросов, возникших в связи с 
эпидемией коронавируса в национальной системе здравоохранения, неоднократно поднимался в последние дни 
видными политиками Италии, в том числе руководителями оппозиционных парламентских партий. 

Отвечая на этот запрос, Конте днем ранее заверил, что "со стороны правительства есть готовность усилить 
организационный аппарат в этой области, где необходимо действовать эффективно, в том числе в деле 
приобретения и распределения материалов для отделений интенсивной терапии и индивидуальной защиты". 

https://ria.ru/20200312/1568464176.html 
В Италии объявили о прекращении почти всей торговли 
00:34 12.03.2020 (обновлено: 02:11 12.03.2020) РИМ, 12 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-

министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса. В 
частности, прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой 
необходимости и аптек. 

"Мы понимаем, что нам нужно действовать постепенно, но сейчас настало время сделать еще один шаг вперед. 
Теперь мы даем распоряжение о закрытых всех торговых предприятий, за исключением магазинов предметов 
первой необходимости, аптек", — заявил Конте. 

По его словам, власти гарантируют основные услуги, включая общественный транспорт. 
"Не нужно сразу бежать за едой. Мы закрываем магазины, бары, пабы и рестораны парикмахерские, центры 

красоты. Остается доступной доставка на дом", — добавил он. 
В то же время, подчеркнул премьер, продолжают работу банки, почты, страховые и финансовые компании, 

включая "деятельность, обеспечивающую функционирование этих секторов". 
"Закрываются парикмахерские, центры красоты. Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер 

безопасности для своих сотрудников", — сказал Конте. 
Вместе с тем, по его словам, если число заражений в стране продолжит расти, "что не невероятно", "это не 

значит, что нам придется спешить с принятием новых мер". 
"Слепой гонки к пропасти не будет", — заявил Конте. Он добавил, что эффект от усилий можно будет увидеть 

"через пару недель". 
Как сообщили журналистам источники в правительственном дворце Киджи, все упомянутые меры введут в 

действие до 25 марта. 
https://ria.ru/20200312/1568462860.html 
В Италии за сутки коронавирус обнаружили у двух тысяч человек 
11 марта 2020, 20:53 За сутки общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в Италии 

выросло на две тысячи, превысив 12 тысяч, умерло еще 196 человек, сообщил глава службы гражданской 
обороны Италии Анджело Боррелли.«Накануне мы говорили, что данные по Ломбардии были неполными, потому 

они не учитывали людей в домашней изоляции, но на самом деле рост за сутки находится в тренде предыдущих 
дней», – передает его слова РИА «Новости».Он отметил, что выздоровел 41 человек – всего их 1 тыс. 45 человек. 

«Мы зарегистрировали 196 летальных исходов», – сообщил также Боррелли, добавив, что число жертв 
коронавируса достигло 827. 

Общее число случаев заражения – 12 тыс. 462. 
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028331.html 
ИТАЛЬЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР УМИРАЕТ ОТ КОРОНАВИРУСА 

Итальянское медицинское сообщество оплакивает смерть главы медицинской ассоциации в северной части 
итальянского региона Варезе, сообщило итальянское государственное агентство ANSA в среду. 

Агентство сообщает, что Роберто Стелла, президент Медицинской гильдии Варезе, скончался во вторник 
вечером в Комо, где 67-летний пациент был госпитализирован из-за дыхательной недостаточности из-за 
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коронавируса.В заявлении Национальная федерация врачей и врачей общей практики Италии оплакивала смерть 
Стеллы, подчеркивая его вклад на национальном уровне. Они добавили, что надеются, что правительство заметит 
опасности, с которыми сталкиваются итальянские врачи и медсестры. 

«Он был примером способностей и усердного труда семейных врачей», - сказал Сильвестро Скотти, 
национальный секретарь федерации, в заявлении, опубликованном в среду. 

«Его смерть вызывает протест всех коллег, которые до сих пор не оснащены необходимой индивидуальной 
защитой». 

Стелла был уважаемым врачом общей практики как на местном, так и на национальном уровне. 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-11-20-intl-

hnk/h_8b5cfc77b5c69d3dfb40d70a9b3f426c 
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа  
Мужчина заболел коронавирусом и отказался от госпитализации.  
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней 

провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа. Об этом сообщает издание New York Post, 

передает Lenta.ru.Мужчина заболел коронавирусом и отказался от госпитализации. Утром в понедельник, 9 марта, 
он скончался в своей квартире. Власти отказались увозить труп, сославшись на протокол безопасности, согласно 
которому запрещено приближаться к погибшим от коронавируса. Мэр города подчеркнул, что если бы заболевший 
не отказывался от госпитализации, такого бы не произошло. 

Жена покойного оказалась на несколько дней заперта на карантин в квартире вместе с умершим мужем. 
Она звала на помощь с балкона. Ее родственники отчаялись помочь ей. 

«Никто не может приблизиться, чтобы помочь ей или поддержать ее. Мы надеемся, что ситуация быстро 
разрешится. Мы думаем о том, что она пережила», — сказал сосед, чье имя неизвестно. 

https://www.caravan.kz/news/zhenshhinu-zaperli-na-karantin-s-telom-umershego-ot-koronavirusa-muzha-617685/ 
Итальянские юристы попросили Путина о помощи из-за вспышки COVID-19 
16:32 11.03.2020 (обновлено: 16:47 11.03.2020) РИМ, 11 мар – РИА Новости. Ассоциация итальянских адвокатов 

Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") 
обратилась к руководству Российской Федерации с просьбой направить гуманитарный груз на север Италии для 
борьбы с распространением коронавируса, рассказал РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли. 

"Европейский союз не проявил солидарности и показал много эгоизма в отношении Италии. Мы считаем, что 
Италия должна обратиться к России как стране-партнеру. Мы просим у Путина направить в Неаполь груз масок с 
фильтрами и наборов по предотвращению заражения", - заявил адвокат. 

В обращении, поступившем в агентство, ассоциация просит итальянское правительство принять срочные меры 
по обеспечению населения средствами санитарной защиты - масками, одноразовыми перчатками, очками и 
стерилизаторами. 

"Мы не можем не обратиться за помощью к Российской Федерации - стране, все еще мало затронутой COVID-19. 
В связи с этим мы просим президента России разрешить отправку в Южную Италию грузового судна с масками 
FPP3, чтобы защитить незараженные районы и помочь населению путем отправки аппаратов интенсивной терапии", 
- говорится в документе. 

По словам Тирелли, его ассоциация состоит из сотни ведущих специалистов в сфере экстрадиции и 
международного уголовного права и является частью общенационального союза адвокатов, работающих с 
уголовными процессами. 

"Коронавирус может изменить карту экономических отношений в Европе и связи между странами. В Италии 
существует недовольство ЕС, и широкие слои населения поддерживают Россию", - говорит адвокат. 

Он подчеркнул, что предотвращение распространения вспышки на юге Италии необходимо с тем, чтобы она не 
успела перейти на них из северных районов. "Если на флоте начинают тонуть корабли, то запасные части для 
ремонта надо направлять тем, кто находится в безопасности", - подчеркнул Тирелли. 

https://ria.ru/20200311/1568442909.html 
В Италии предложили превратить Европу в "красную зону" из-за COVID-19 
15:20 11.03.2020 (обновлено: 15:25 11.03.2020) РИМ, 11 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший 

глава МВД Италии, лидер наиболее популярной партии страны "Лига" Маттео Салвини в связи с широким 
распространением коронавируса в Европе считает необходимым превращение всей территории ЕС в "красную зону" 
с особым режимом."Если бы Европа существовала, в понедельник была бы создана европейская красная зона. И 
это говорю не я, а предприниматели, которым принадлежат компании с миллиардным товарооборотом", - заявил 
известный политик в интервью, которое в среду опубликовала миланская газета Corriere della Sera. 

Обосновывая данное предложение, Салвини указал, что оно продиктовано необходимостью решительной 
борьбы с новым типом вируса, а также важностью "предотвращения торговых войн, которые готовятся". 

"Кто-то говорит, что для итальянских сыров требуется дополнительный контроль, кто-то хочет проводить 
дезинфекцию колес фур, кто-то хочет прекращения импорта итальянской мебели и оборудования. Но вирус не 
передается таким образом, к тому же он распространяется в различных странах. Итак, я спрашиваю, почему не 
подумать над европейской красной зоной", - заявил экс-министр. 

Что касается преодоления последствий эпидемии коронавируса в Италии, Салвини считает необходимым 
выделение со стороны государства предпринимателям, которые вынуждены сейчас прекратить свою 
производственную и коммерческую деятельность, "экономических гарантий" в размере как минимум 50 миллиардов 
евро."Необходимы экономические гарантии на 50 миллиардов, при этом надо понимать, что их может не хватить. 
Нужно государство, которое может сказать: ты закрываешь все, а я тебя прикрою", - заявил он. 

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, в 
настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 10 тысяч случаев заражения новым типом вируса, 
выздоровели 1004 человека, погиб 631. 

https://ria.ru/20200311/1568437134.html 
 
В Испании число зараженных коронавирусом превысило две тысячи человек 
14:35 11.03.2020 (обновлено: 15:27 11.03.2020) МАДРИД, 11 мар – РИА Новости. Число подтвержденных 

случаев заражения коронавирусом на территории Испании превысило две тысячи человек, 47 человек умерли, 
заявил в ходе пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций 
министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон."В Испании у нас на утро было всего 2002 
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зарегистрированных случая. Из них 50% в Мадриде, в четырех автономных сообществах - 78%, в остальных - 22%", 
- заявил Симон. 

Он сообщил, что 47 человек, у которых был установлен коронавирус, скончались. 
Он сообщил, что 47 человек, у которых был установлен коронавирус, скончались, из них 31 в Мадриде. По 

данным минздрава, 136 человек выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 126 человек, из них 
102 в Мадриде. 

Во вторник власти сообщали о 1622 зараженных и 35 скончавшихся. 
По словам Симона, насколько эффективны меры по сдерживанию распространения болезни, введенные 

правительством Испании и региональными властями, станет понятно через две недели. По его мнению, эпидемия 
может быть взята под контроль через месяц или два, "в худшем случае, через три или четыре". 

Несмотря на возросшую нагрузку, больницы справляются со сложившейся ситуацией, заверил Симон. "Мы, все 
общество, должны приложить усилия, чтобы предложенные меры корректно претворялись в жизнь… Страна не 
блокирована, передвижение людей не запрещено, но да, мы призываем к ответственности", - добавил Симон, 
заявив, что главная цель – "снизить риск для наиболее уязвимых слоев населения", в первую очередь пожилых 
людей. 

Ранее власти автономных сообществ Мадрид и Ла-Риоха, а также столицы Страны басков Виктории приняли 
решение о временном закрытии учебных заведений, уроки проходят дистанционно. Власти рекомендовали 
отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией прекращено до 25 марта, введен 
запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых 
превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо 
меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти 
закрыли ряд театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий. 

https://ria.ru/20200311/1568434129.html 
 
Во Франции число жертв коронавируса выросло в полтора раза за сутки 

21:34 11.03.2020 (обновлено: 21:42 11.03.2020) 
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом во Франции выросло за сутки почти на 500 

человек, приблизившись к 2,3 тысячи, число жертв выросло в полтора раза - до 48, заявил министр 
здравоохранения Оливье Веран."На сегодняшний вечер во Франции диагностирован 2 281 случай заражения 
коронавирусом, что почти на 500 больше, чем вчера", - сказал Веран в ходе брифинга в среду. 

Он заявил, что от вируса скончались уже 48 человек. "В палатах реанимации находятся 105 человек", - добавил 
министр.Сутки назад сообщалось, что во Франции вирус подхватили 1 784 человека, 33 заразившихся скончались. 

https://ria.ru/20200311/1568459550.html 
Во Франции арестовали мужчину, продававшего просроченные маски 
15:09 11.03.2020 ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Мужчину, торговавшего в интернете просроченными масками и 

антисептическими гелями для рук, поместили под стражу во Франции, говорится в сообщении, опубликованном в 
официальном аккаунте национальной жандармерии в Twitter. 

"Бдительность жандармов позволила положить конец мошенничеству, которое могло обернуться 
реальными проблемами со здоровьем", - говорится в сообщении. 

По информации газеты Parisien, при обыске у мужчины жандармы обнаружили 9,4 тысячи масок, 3,3 тысячи 
перчаток, а также почти 100 флаконов антисептического геля разных объемов. У всего товара, который продавец 
выставлял на онлайн-площадке Bon Coin, был истекший срок годности. 

В настоящее время незадачливый предприниматель помещен под стражу. 
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их 

раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание. Теперь приобрести маски в 
аптеке можно только при наличии выписанного врачом рецепта. 

https://ria.ru/20200311/1568436440.html 
 
В Германии сочли закрытие границ неэффективным средством для борьбы с коронавирусом 
11 марта 2020, 16:10 Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что закрытие границ не 

повлияет на распространение коронавируса. 

Спан в интервью радио Deutschlandfunk заявил, что запрет на въезд гостей из Италии не сможет повлиять на 
распространение коронавируса в стране, передает Reuters.  

«Он все равно будет распространяться, даже если вы закроете все границы. Рано или поздно вы будете обязаны 
отпустить или впустить людей, и тогда он снова начнет распространяться», – пояснил глава ведомства.  

Спан уточнил, что система здравоохранения страны может быстро перегрузиться в случае, если вирус 
распространится слишком быстро. Министр призвал отменить крупные мероприятия, такие как футбольные матчи.  

https://vz.ru/news/2020/3/11/1028267.html 
Меркель считает, что 70% немцев заразятся коронавирусом 

В стране 1 622 подтвержденных случаев болезни. 
Фото : Pixabay11 марта 2020, 18:27 
Канцлер Германии Ангела Меркель высказала опасения, что от 60% до 

70% германцев могут заразиться коронавирусом, сообщает zakon.kz со 
ссылкой на CNN.Мы находимся в ситуации, когда многого не знаем, но 

информацию, которая нам доступна, мы должны воспринимать всерьез, - заявила 
канцлер.По ее словам, 60-70% германцев будут заражены коронавирусом. 

На 11 марта в Германии зафиксировано 1 622 случаев заражения 
заболеванием, 3 смертей и 25 вылеченных человека. 

https://www.zakon.kz/5011050-merkel-schitaet-chto-70-nemtsev.html 
 
У британского министра обнаружили коронавирус 

После того как тест на коронавирус показал положительный результат, она приняла рекомендованные меры 
предосторожности.Министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому 
здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусной инфекцией COVID-
2019, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК. 

https://ria.ru/20200311/1568434129.html
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По словам Доррис, тест на коронавирус дал положительный результат. Доррис рассказала, что сразу после этого 
приняла все рекомендованные меры предосторожности и самоизолировалась дома. 

Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой 
парламентский офис внимательно следуют их советам, – сказала министр. 

Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок в Twitter отреагировал на заявление коллеги, написав, что 
Доррис "сделала правильную вещь" и пожелал ей скорейшего выздоровления. 

Надин Доррис в прошлом известна своим активным участием в телевизионных реалити-шоу. В 2012 г. 
Консервативная партия была вынуждена приостановить ее членство в партии из-за того, что Доррис уехала в 
Австралию на съемки, уклонившись от работы в палате общин. 

Всего в Великобритании зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек 
умерли в результате заболевания. 324 случая отмечены в Англии, 27 - в Шотландии, 16 - в Северной Ирландии и 15 
- в Уэльсе. Эпидемия началась с Китая в декабре 2019 г., всего в мире, заразилось более 110 тыс., умерло более 4 
тыс. человек. 

https://www.zakon.kz/5010912-u-britanskogo-ministra.html 

 
Курц рассказал, как он борется с коронавирусом в Австрии 
16:08 11.03.2020 ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что из-за ситуации 

с коронавирусом сократил контакт с родителями и пару недель постарается общаться с ними только по телефону. 
Ранее Курц призвал население ограничить социальные контакты. Глава австрийского минздрава Рудольф 

Аншобер добавил, что пару недель следует избегать рукопожатий, реже ходить по магазинам и совершать вылазки, 
а также воздержаться от празднеств. 

"У меня очень хорошие отношения с родителями. Мы обычно поддерживаем регулярный контакт, хотя зачастую 
и не очень продолжительный. Сейчас мы его тоже сокращаем, постараемся пару следующих недель общаться по 
телефону. Я думаю, это рационально и правильно, таким образом каждый может внести вклад для защиты 
общества, в особенности пожилых родственников, людей в преклонном возрасте в нашей стране", - сказал Курц на 
пресс-конференции. 

Он рассказал, что в личном общении слышал от многих людей, что все вовсе не так страшно, и в Австрии 
невозможно повторение того, что сейчас происходит в Италии. 

"У меня большая просьба: давайте не будем усугублять ситуацию. В Австрии совсем другая ситуация, нежели в 
Италии, но если мы посмотрим на ежедневное развитие ситуации с новыми случаями, то заметим, что процесс во 
всех европейский странах одинаков", - заключил австрийский канцлер. 

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии по состоянию на утро среды достигло 206. 
Во вторник Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в 

стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, 
подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий 
с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении. 

Занятия в вузах временно прекращены, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам 
канцлера, в скором времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение 
вируса. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно 
рекомендуется вернуться из поездок в Италию. 

https://ria.ru/20200311/1568441318.html 
В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 206 человек 
10:44 11.03.2020 (обновлено: 13:17 11.03.2020) ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

коронавируса в Австрии достигло 206, сообщило в среду министерство здравоохранения республики. 
Во вторник утром ведомство сообщало о 157 заболевших, во второй половине скорректировало информацию до 

182. 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 5362 тестов на коронавирус, 206 из них оказались 
положительными. Также сообщается, что четыре человека уже выздоровели. 

В среду Австрийские федеральные железные сообщили, что пошагово прекращают железнодорожное 
сообщение с Италией из-за ситуации с коронавирусом. 

Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить 
распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без 
медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение 
массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении. 

https://ria.ru/20200311/1568418254.html 
 
В Бельгии число заболевших коронавирусом выросло до 314 
13:55 11.03.2020 БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие 

сутки увеличилось на 47 и составляет 314, сообщил минздрав страны. 
Накануне сообщалось о 267 заболевших."Сорок семь новых случаев было зарегистрировано за минувший 

вторник, что означает рост общего числа до 314 заболевших. Одна пациентка скончалась", - сообщили в 
министерстве. 

Минздрав Бельгии рекомендовал сократить школьные экскурсии и собрания, а также заграничные поездки детей 
и ограничить посещения в учреждениях, где проживают пожилые люди. "Мы констатируем рост числа заболевших, 
это может означать вспышку заболевания в нашей стране", - предупредили в минздраве. 

https://ria.ru/20200311/1568431674.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысило 640 человек 
14:28 11.03.2020ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество заболевших 

новым коронавирусом в Швейцарии превысило 640 человек, сообщает в среду Федеральный офис общественного 
здравоохранения страны.По данным на 12.00 (14.00 мск), общее количество заболевших составило 645 человек, из 
них COVID 19 лабораторно подтвержден у 613 человек. Еще 32 человека ожидают итогов повторного теста. Три 
человека скончались от заболевания. 

https://www.zakon.kz/5010912-u-britanskogo-ministra.html
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Всего вирус был выявлен в 23 кантонах из 26. Наибольшее количество заболевших приходится на 
кантон Тичино (128 человек), за ним следует кантон Во (107 человек), Женева (78 человек) и кантон Цюрих (58 
человек). 

https://ria.ru/20200311/1568433506.html 
 
Бельгия  В Брюсселе мужчину с азиатской внешностью ударили "за коронавирус" 
17:11 11.03.2020 БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Мужчина с азиатской внешностью получил удар в лицо от 

прохожего в Брюсселе, обвинившего его в "распространении коронавируса", сообщает бельгийская La Libre. 
"Брюссельская прокуратура сообщила в среду, что в минувшую субботу вечером в Брюсселе прохожий напал на 

мужчину с азиаткой внешностью, ударил по лицу и выкрикивал обвинения в распространении коронавируса на 
территории Бельгии", - говорится в сообщении.Полиция задержала нападавшего и отпустила после допроса. 
Расследование продолжается. 

В среду власти Бельгии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране: в больнице от осложнений 
скончалась 90-летняя пациентка. Всего в Бельгии по данным на 11 марта зафиксировано 314 случаев заражения 
коронавирусом. 

https://ria.ru/20200311/1568445070.html 
 
ПЕРВАЯ СВЯЗАННАЯ С КОРОНАВИРУСОМ СМЕРТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ШВЕЦИИ 

Швеция объявила о своей первой смерти от коронавируса в среду днем. 
Пожилого пациента лечили в отделении интенсивной терапии Каролинского института недалеко от Стокгольма, 

сообщили CNN в пресс-службе Агентства общественного здравоохранения Стокгольмского региона. 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-11-20-intl-

hnk/h_fdb3c752e234f9fa3f1bc081c1bf694b 
 
ПЕРВАЯ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА В ИРЛАНДИИ 

Правительство заявило в своем заявлении в среду, что в Ирландии произошла первая смерть от коронавируса. 
«Я хотел бы выразить свои соболезнования семье и друзьям этого пациента», - сказал доктор Тони Холохан, 

главный врач Департамента здравоохранения.Холохан призвал СМИ и общественность уважать их частную жизнь. 
«Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы прервать передачу этого вируса. Чтобы добиться успеха, всем нам 

потребуется коллективность. Пожалуйста, продолжайте следовать рекомендациям общественного 
здравоохранения», - сказал он. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-11-20-intl-
hnk/h_6804de5ea1cdfda21156cd83bf47305d 

 
В Румынии зафиксировали три новых случая коронавируса 
17:27 11.03.2020 КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Три новых случая заболевания коронавирусом 

зарегистрировано в Румынии, всего в стране 35 пациентов с COVID-19, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

"Подтверждено еще три случая COVID-19, общее число случаев на национальном уровне достигло 35 человек", - 
говорится в сообщении. Уточняется, что два новых случаев были зарегистрированы в столице Румынии —
 Бухаресте. 

Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией,запретили все автобусные и 
железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны 
предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут 
попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, 
Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и 
школах. 

https://ria.ru/20200311/1568446406.html 
 
В Словакии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса 
21:47 11.03.2020 ПРАГА, 11 мар – РИА Новости. Правительство Словакии в связи с угрозой 

расширения коронавируса объявила с 6.00 (8.00 мск) 12 марта на всей территории республики чрезвычайное 
положение, сообщил премьер-министр Петер Пеллегрини. 

"Целью объявления чрезвычайного положения является создание условий для принятия необходимых мер по 
ограничению и уменьшению последствий распространения коронавируса для угрозы общественному здоровью на 
территории республики", - говорится в решении правительства, с которым журналистов ознакомил премьер. 

В документе также говорится о мерах, которые должны принять отдельные государственные органы и ведомства 
для разрешения кризисной ситуации в стране. 

По данным на 11 марта, в Словакии зарегистрировано 10 случаев заболеваний вирусом COVID-19. 
https://ria.ru/20200311/1568459975.html 
В Словакии могут наказать Церковь за отказ от мер против коронавируса 
16:24 11.03.2020 (обновлено: 16:46 11.03.2020)ПРАГА, 11 мар – РИА Новости. Премьер-

министр Словакии Петер Пеллегрини готов инициировать санкции против местной православной Церкви, если она 
не будет соблюдать меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает телеканал TAZ. 

https://ria.ru/20200311/1568442238.html 
 
В Сербии число случаев коронавируса возросло до 12 
10:32 11.03.2020 БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. В Сербии подтверждены 12 случаев заболевания новым 

коронавирусом, сообщил минздрав.Ранее сообщалось о пяти заболевших. 
Власти Сербии во вторник из-за коронавируса ограничили въезд из Италии, КНР, Швейцарии, Южной 

Кореи и Ирана. В стране ранее были четверо инфицированных и еще двое членов команды круизного лайнера 
проходили лечение в Японии."В республике к утру среды зафиксированы 12 случаев заболевания COVID 19", - 
сообщило министерство здравоохранения.Отмечается, что 7 новых заболевших связаны с двумя предыдущими, 

остальные вернулись из-за границы. Всего проверены 130 человек. 
https://ria.ru/20200311/1568417571.html 
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В Дании число заболевших коронавирусом достигло 340 человек 
12:26 11.03.2020 СТОКГОЛЬМ, 11 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Дании достигло в 

среду 340 человек, более 1,2 тысячи человек находятся в карантине, свидетельствуют данные датского 
министерства здравоохранения. 

Как отмечается на сайте, на Фарерских островах зарегистрировано два случая. 
Накануне власти Дании сообщили, что аэропорты не будут принимать авиарейсы из регионов, входящих в так 

называемые "красные зоны", где зарегистрировано больше всего случаев заболевания. Кроме этого, отменены все 
мероприятия, предполагающие участие более тысячи человек. 

https://ria.ru/20200311/1568425334.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 503 человек 
16:33 11.03.2020 МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах достигло 503, сообщает нидерландский национальный институт 
здравоохранения (RIVM). Во вторник сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 
382."Инфекция COVID-19 выявлена еще у 121 человека. Таким образом, общее число заболевших достигло 503", - 
сообщается на сайте института. 

Кроме того, в Нидерландах скончался пятый человек с коронавирусом. 
https://ria.ru/20200311/1568443012.html 
 
Премьер Греции объявил новые меры борьбы с коронавирусом 
22:26 11.03.2020 АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о 

введении "жёстких профилактических мер для предотвращения распространения коронавируса", среди них - набор 
двух тысяч медработников и врачей, ограничение религиозных собраний. 

С телеобращением Мицотакис выступил в среду вечером после того, как Всемирная организация 
здравоохранения объявила пандемию коронавируса. 

"В настоящее время мир сталкивается с беспрецедентным кризисом в области общественного здравоохранения. 
На сегодняшний день наша страна не пострадала так сильно, как другие. Но давайте не будем иметь иллюзий: 
самое тяжёлое еще впереди", - сказал премьер."На данном этапе любое самоуспокоение недопустимо. Вот почему 
мы решили своевременно принять строгие меры предосторожности, чтобы ограничить распространение вируса", - 
сказал Мицотакис. 

По его словам, у большинства людей, которые заболевают, симптомы будут слабыми или вообще не будут 
проявляться, но некоторым, особенно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, может 
потребоваться госпитализация.Он подчеркнул, что правительство уже делает все необходимое для охраны 
общественного здоровья: добавляет койки в отделения интенсивной терапии государственных больниц и 
использует частные клиники по всей стране. 

Будет упрощена процедура приема медработников на работу. 
"По экспресс-процедуре мы набираем две тысячи медработников и врачей с двухлетним контрактом", - сообщил 

премьер.Мицотакис назвал правильным решение закрыть все учебные заведения на 14 дней и сообщил, что 
министерство образования готово внедрить процедуры электронного обучения, начиная с 3-го класса. 

"Это значит, конечно, что у наших детей будет много свободного времени", - сказал премьер. Он посоветовал 
избегать многолюдных мест, где болезнь легче передается. 

"И внимание к бабушкам и дедушкам: лучше держаться подальше от них, особенно если у вас есть малейший 
симптом", - заметил он. 

https://ria.ru/20200311/1568460833.html 
На захваченном мигрантами греческом острове произошла вспышка коронавируса 
Переполненный лагерь беженцев Мория на греческом острове Лесбос, прежде пользовавшемся 

популярностью у туристов, остался без еды и медицинской помощи после вспышки коронавируса и 
вызванной ею волны насилия в отношении мигрантов. 

Напряженность на острове усилилась из-за обнаружения там больных коронавирусной инфекцией. 
Недовольство местных жителей из-за мигрантов растет, врачи и журналисты подвергаются нападениям. В итоге 
несколько НПО вынуждены были сократить персонал или вовсе прекратить работу, хотя ситуация с лагере 
беженцев «ужасающая», пишет британская The Guardian. 

Кроме того, часть лагеря, в том числе склады с продовольствием и построенную волонтерами школу, 
уничтожили пожары.Конец формы 

По данным издания, в лагере Мория и вокруг него проживают 20 тыс. человек. Утверждается, что половина 
беженцев – несовершеннолетние, многие семьи живут без палаток и укрытий. 

Guardian напоминает, что еще летом прошлого года греческое правительство отменило для мигрантов и лиц без 
документов систему социального обеспечения, которая действует в стране. 

В феврале сообщалось о массовых столкновениях на островах Лесбос и Хиос, где выгружали строительную 
технику для возведения лагерей для мигрантов. 

Напомним, в Греции находятся до 150 тыс. мигрантов и беженцев, которые получили убежище или запросили 
его. В ноябре в Греции вспыхнули протесты против мигрантов. 

https://vz.ru/news/2020/3/11/1028345.html 
 
В Финляндии число заболевших коронавирусом выросло до 57 человек 
13:01 11.03.2020 (обновлено: 13:02 11.03.2020)ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар - РИА Новости. Четырнадцать новых 

случаев коронавируса зарегистрировано в Финляндии, сообщают в среду медицинские власти регионов. 
Ранее сообщалось о 43 случаях коронавируса, таким образом, общее количество заболевших составляет 57. 
https://ria.ru/20200311/1568427933.html 
 
Появились сообщения о закрытии магазинов в Польше из-за коронавируса 
Все крупные торговые центры Польши закрываются из-за вспышки коронавирусной инфекции, 

сообщают местные жители, уточняя, что это «слухи от сотрудников из администрации и продавцов». По 
словам очевидцев, в магазинах выстраиваются очереди. 
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«В Польше закрываются ВСЕ крупные торговые центры. Очень неожиданно, но пока это только слухи от 
сотрудников из администрации и продавцов», – сообщила в Facebook Светлана Григорьева, проживающая в городе 
Катовице на юге Польши.Она опубликовала фотографию из супермаркета в городе Гливице, показав 
многометровые очереди в кассу.«СМИ сообщают, что сегодня все закупаются на суммы не меньше 400 злотых 
(около 8 тыс. рублей)», – добавила автор публикации. 

https://vz.ru/news/2020/3/12/1028351.html 
В Польше закрыли школы и вузы из-за коронавируса 
13:12 11.03.2020 ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Все школы и вузы Польши с 16 марта закрываются из-

за коронавируса на две недели, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. 
По последним данным, в Польше официально подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом. 
"Мы приняли решение о закрытии всех образовательных площадок и высших школ на две недели с 

понедельника", - сказал премьер на пресс-конференции в Варшаве в среду. 
Он отметил, что школы начнут закрываться уже с четверга, но родители еще смогут приводить туда детей до 

конца недели, если их не с кем оставить. 
https://ria.ru/20200311/1568428626.html 
В Польше начали продавать "чудодейственное" молоко от коронавируса 
12:09 11.03.2020 (обновлено: 13:23 11.03.2020) ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Мошенники, продающие 

чудодейственное молоко и талисманы от коронавируса, появились в Польше, сообщил пресс-секретарь главного 
коменданта полиции Польши Мариуш Цярка. По последним данным, в Польше официально подтверждено 25 
случаев заражения коронавирусом."Появились мошенники, которые ходят по домам и предлагают для продажи 
разного рода лекарства, чудодейственное молоко, чудодейственные талисманы", - сказал Цярка в эфире Польского 
телевидения."К сожалению, есть такие преступники, которые используют также человеческие проблемы, особенно 
ненужную панику, связанную с вирусом", - продолжил он. 

Представитель полиции попросил немедленно сообщать в полицию о подобных фактах. "Еще раз напоминаю, 
чтобы таких людей не впускали, не верили в чудеса. Если были такие случаи, что кто-то предлагал какие-то 
талисманы, чудесное молоко или что-то еще, немедленно информируйте об этом полицию", - сказал он. 

https://ria.ru/20200311/1568424056.html 
 
В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за угрозы коронавируса 
16:37 11.03.2020 МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии объявило в стране режим 

чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового коронавируса, сообщил официальный 
представитель правительства Золтан Ковач. 

"Правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса. Вскоре могут 
последовать дополнительные превентивные меры", - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter. 

Как сообщало местное издание Daily News Hungary, в стране выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. 
Инфекция обнаружена у восьми иранцев, одного британца и четырех граждан Венгрии. 

https://ria.ru/20200311/1568443263.html 
 
Учения НАТО в Норвегии прекратили из-за коронавируса 
15:20 11.03.2020 МУРМАНСК, 11 мар – РИА Новости. Масштабные международные учения НАТО Cold 

Response, проходящие на севере Норвегии, прекращены из-за риска распространения коронавирусной инфекции, 
сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на командование вооруженными силами королевства. 

"Руководство вооруженными силами сегодня (в среду) приняло решение об остановке крупных международных 
учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса", - говорится в сообщении. 

Руководство учений приняло такое решение по причине того, что ситуация с распространением коронавируса 
выходит из-под контроля. "Мы хотим сохранить обороноспособность, чтобы мы могли поддерживать общество в 
этот непредсказуемый период", - приводит телекомпания слова руководителя учений Руне Якобсена. 

До сих пор было известно об одном случае заражения коронавирусом у военнослужащего, после чего порядка 
850 его сослуживцев оказались на карантине. 8 марта Финляндия приняла решение об отзыве 400 своих 
военнослужащих. Однако в учениях были задействованы еще порядка 14 тысяч представителей вооруженных 
сил США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии. 

https://ria.ru/20200311/1568437170.html 
 

Ближний Восток 
В Иране вице-президент и два министра заразились коронавирусом 
20:41 11.03.2020 МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Агентство Fars опубликовало список иранских чиновников, 

заразившихся COVID-19, среди которых фигурирует вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, министр культурного 
наследия, ремесел и туризма Али Мунесан, министр промышленности и торговли Реза Рахмани. 

Отмечается, что Джахангири был помещен в карантин и проходит лечение, у остальных отмечается улучшение 
самочувствия.После того как Иран 19 февраля впервые сообщил о выявлении случаев коронавируса в стране, ряд 
иранских соседей - Азербайджан, Туркмения, Пакистан - временно закрыли границы или погранпереходы. 
Появлялись сообщения и о закрытии контрольно-пропускных пунктов на ирано-иракской границе, а также закрытии 
турецко-иранской границы. 

В данный момент в Иране с 19 февраля зафиксировано 9 тысяч случаев заболевания, 354 - со смертельным 
исходом, более 2,9 тысячи поправились. 

https://ria.ru/20200311/1568457990.html 
Свыше 40 человек умерли от "лекарства против коронавируса" в Иране 
Несколько десятков человек скончались в Иране после употребления суррогатного алкоголя, считая, что 

он спасет их от коронавируса, пишет NUR.KZ. 

Сообщается, что на фоне страха перед коронавирусом жители Исламской Республики Иран ринулись пить 
алкогольные напитки, причем, они употребляли контрабанду. 44 человека скончались, пишет Fox News со ссылкой 
на местные СМИ.Отмечается, что употребление, продажа и покупка алкоголя в этой стране запрещены для всех 
жителей, за исключением меньшинств, которые не исповедуют Ислам. 

Такие правила действуют в стране с 1979 года. 
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По информации издания, иранцы пили суррогатный алкоголь, сделанный из метанола. Отмечается, что они 
находили спирт в различных спиртосодержащих жидкостях, например, в антифризе, растворителях и даже в 
автомобильном топливе. 

Метанол или метиловый спирт (химическая формула CH3OH) является опаснейшим ядом, добавляет издание. 
На юго-западе страны в результате алкогольного отравления в больницах оказались свыше 200 человек. 
Сообщается, что людей ввели в заблуждение слухами о том, что алкоголь помогает против COVID-19. 
Ссылаясь на данные иранского Минздрава, издание пишет, что число заболевших коронавирусом в Иране 

превысило 8 тыс. человек. 
https://www.nur.kz/1844832-svyse-40-celovek-umerli-ot-lekarstva-protiv-koronavirusa-v-irane.html 
Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса 
03:55 12.03.2020 МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Иран получил от России тест-системы для диагностики 

коронавируса на 50 тысяч исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора. 
"В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Исламской Республике Иран из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предоставил на безвозмездной основе тест-системы для 
лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в объеме 500 наборов на 50 000 исследований", - 
говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200312/1568465048.html 
 
В Катаре зафиксировали 238 новых случаев заражения коронавирусом 
19:13 11.03.2020 ДОХА, 11 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Катара в среду объявило о 

резком росте числа больных коронавирусом на территории эмирата, выявлены 238 новых случаев, все заболевшие 
проживали в одном жилом комплексе. 

"Министерство общественного здравоохранения заявляет о выявлении 238 новых подтвержденных случаев 
заболевания коронавирусом (COVID-19) в государстве Катар среди лиц, которые находились в контакте с тремя 
пациентами, объявленными зараженными вирусом в воскресенье, они проживали в одном жилом комплексе", - 
говорится в сообщении министерства. 

https://ria.ru/20200311/1568454815.html 
 
В Саудовской Аравии число зараженных COVID-19 возросло до 45 человек 
02:00 12.03.2020 МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской 

Аравии увеличилось до 45, говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства. 
Ранее сообщалось о 21 зараженном. 
"Министерство здравоохранения сообщает о ... выявлении 24 новых случаев (заражения)... Таким образом, 

суммарное количество заболевших достигло 45", - сообщило министерство в Twitter. 
https://ria.ru/20200312/1568464109.html 
 
Эрдоган пришел в турецкий парламент с тепловизором 
17:21 11.03.2020 АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Ассистент с тепловизором сопровождал президента 

Турции Тайипа Эрдогана во время посещения парламента в среду, передает телеканал NTV. 
Отмечается, что эта мера предпринята на фоне распространения коронавируса. Помощник измерял температуру 

журналистам и политикам, находящимся вокруг турецкого лидера.Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа 
сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране. По словам турецкого министра, пациентом является 
мужчина, который недавно вернулся из поездки в Европу. Сам Эрдоган, выступая во вторник перед парламентской 
фракцией правящей Партии справедливости и развития, заявил, что избегает рукопожатий в связи с 
распространением инфекции. 

Во вторник Эрдоган воздержался от рукопожатий во время приема верительных грамот от послов Албании, 
Бразилии и Молдавии, а в понедельник во время визита в Брюссель турецкий лидер не стал пожимать руку генсеку 
НАТО Йенсу Столтенбергу, ограничившись похлопыванием себя по груди. 

https://ria.ru/20200311/1568445992.html 
Эрдоган заявил, что воздерживается от рукопожатий из-за коронавируса 
13:00 11.03.2020 АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что воздерживается 

от рукопожатий, а ограничивается приветствием на расстоянии в связи с распространением коронавируса. 
Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о первом случае заражения коронавирусом в этой 

стране. По словам турецкого министра, пациентом является мужчина, который недавно вернулся из поездки 
в Европу."Надеемся, что Турции удастся избежать жертв от коронавируса. Никакой вирус не преодолеет наши меры. 
Однако мы предпочитаем пока воздерживаться от рукопожатий, обнимания, а приветствовать друг друга на 
расстоянии, этот метод приветствий сейчас предпочтительнее не только у нас, но и за рубежом", - сказал Эрдоган, 
выступая в парламенте в Анкаре. 

https://ria.ru/20200311/1568427832.html 
 

Африка 
В ЮАР число заразившихся коронавирусом достигло 13 человек 
12:00 11.03.2020 МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Специалисты выявили шесть случаев заражения 

новым коронавирусом в Южно-Африканской Республике, общее число достигло 13, сообщает минздрав страны. 
Четыре новых случая было выявлено в провинции Гаутенг, два – в Квазулу-Натал и один в Западно-Капской 

провинции. Все эти случаи были выявлены после того, как люди прибыли из поездок в те страны, где выявлен 
новый коронавирус. В частности, 36-летний мужчина, у которого зафиксировали коронавирус в Западном Кейпе, 
побывал в ряде стран, в том числе в Германии, Австрии, Швейцарии и Турции. 

"Министерство здравоохранения хотело бы сообщить о подтверждении шести новых случаев COVID-19. Общее 
число пациентов в ЮАР, анализы на коронавирус которых дали положительный результат, достигло 13", - 
отмечается в заявлении минздрава, которое размещено в Twitter правительства страны. 

Также власти отметили, что часть пациентов госпитализирована, другие находятся на домашнем карантине. 
Специалисты начали отслеживать контакты заболевших. 

https://ria.ru/20200311/1568423207.html 
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Америка 
США запретят въезд из Европы из-за коронавируса 
04:09 12.03.2020 (обновлено: 04:23 12.03.2020) ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд 

Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней."Чтобы предотвратить попадание новых 
зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в 
силу в полночь пятницы", - сказал он.Это не будет, однако, относиться к Великобритании. Кроме того, по словам 
Трампа, исключения касаются тех американцев, которые пройдут "необходимые досмотры". 

"Под эти запретные меры не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами (поступающими в США)", 
- добавил он.Он обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на распространяющийся вирус. "Европейский 
союз не смог предпринять аналогичных (США) мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других 
горячих точек", - сказал он. 

По его словам, США предприняли "беспрецедентные меры" по реагированию на распространение вируса, в 
частности, по запрету на поездки из Китая. Он назвал это "самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по 
борьбе с иностранным вирусом в современной истории". 

"Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном 
итоге победим этот вирус", - заявил Трамп. 

https://ria.ru/20200312/1568465233.html 
Трамп велел не допустить дефицит защитных средств для медработников 
01:21 12.03.2020 ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп велел министрам 

здравоохранения и труда обеспечить медицинских работников в США необходимой спецзащитой на фоне 
эпидемии коронавируса, свидетельствует распространенный пресс-службой Белого дома меморандум за подписью 
президента."С тем, чтобы предотвратить распространение COVID-19, министр здравоохранения должен 
предпринять все необходимые шаги, чтобы обеспечить сотрудников сферы здравоохранения, как в больницах, так и 
других местах, респираторными масками… В дополнение к этому министр труда должен рассмотреть все 
необходимые меры для увеличения количества доступных респираторных масок", - говорится в опубликованном 
пресс-службой Трампа меморандуме. 

В США, где число заболевших коронавирусом превысило одну тысячу и сто человек, 31 из которых скончался, 
дефицит защитных масок начался еще в феврале, до подтверждения в стране первого случая заболевания. 
Сегодня из американских аптек и магазинов исчезли не только респираторы, но средства для дезинфекции. 

https://ria.ru/20200312/1568463510.html 
В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за коронавируса 

12 марта 2020, 02:03 
В столичном округе Колумбия в США введен режим чрезвычайной ситуации на фоне опасений 

касательно распространения нового коронавируса. Об этом объявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. 

«Я объявляю одновременно режим чрезвычайной ситуации и режим чрезвычайной ситуации в области 
здравоохранения в Вашингтоне, округе Колумбия», – приводит ее слова ТАСС. 

Боузер заявила, что данная мера является «в значительной степени административной», она позволит 
предпринимать действия и финансировать мероприятия, необходимые в связи с распространением COVID-19. 

Власти американской столицы рекомендовали отменить или перенести все не представляющие особой важности 
массовые мероприятия, на которых ожидается присутствие более 1 тыс. человек. 

По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1 тыс. 
162, умерли 37 человек. 

По информации Reuters, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления 
общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Режим ЧС позволит американскому лидеру 
выделить федеральные средства на борьбу с вирусом, в противном случае их бы пришлось запрашивать 
дополнительно через Конгресс. 

Ранее на этой неделе в США появилась первая карантинная зона. 
https://vz.ru/news/2020/3/12/1028354.html 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПЕРВАЯ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА 

В округе Лос-Анджелес человек умер от коронавируса, в результате чего в Калифорнии погибло четыре 
человека. 

Женщина, которой было за 60, не была жительницей округа Лос-Анджелес, но была в городе в гостях у друзей, 
сообщила на пресс-конференции сотрудник здравоохранения Барбара Феррер. Недавно она много путешествовала, 
в том числе в Южной Корее. 

Феррер также сообщает о шести новых случаях коронавирусной инфекции в округе. 
Три новых случая - это домашние контакты с кем-то, кто был ранее инфицирован. Один из этих людей 

госпитализирован. 
Один человек недавно поехал во Францию и пришел домой, заболев. 
Другой человек посетил религиозную конференцию в другом штате и был в тесном контакте с кем-то, чей 

результат оказался положительным. 
Источник инфекции шестого человека не может быть прослежен и, как полагают, является вторым 

распространенным в сообществе случаем в округе Л.А. 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-11-20-intl-

hnk/h_1fb4277566425557ea398383e1c825a6 
ДИРЕКТОР CDC ГОВОРИТ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ СМЕРТИ, СВЯЗАННЫЕ С КОРОНАВИРУСОМ, БЫЛИ 

ОБНАРУЖЕНЫ ПОСМЕРТНО 

В ходе дискуссии в Комитете Палаты представителей по поводу нового ответа на коронавирус директор 
Американского центра по контролю и профилактике заболеваний заявил, что некоторые случаи смерти от 
коронавируса были обнаружены посмертно. 

Член палаты представителей Harley Rouda спросил директора CDC доктора Роберта Редфилда, возможно ли, 
что некоторые пациенты с гриппом были неправильно диагностированы и действительно имели коронавирус. 

«Стандартная практика:первое, что вы делаете, - это тест на грипп, поэтому, если у них грипп, они будут 
положительными», - сказал Редфилд.Затем Руда спросил Редфилда, проводят ли они посмертное тестирование. 
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Редфилд сказал, что существует «система наблюдения за смертностью от пневмонии, которую имеет CDC; она 
есть не в каждом городе, каждом штате, каждой больнице». 

Руда продолжил и спросил: «Значит, в Соединенных Штатах могли бы умереть люди, умирающие от того, что 
кажется гриппом, хотя на самом деле это может быть коронавирус?» 

Врач ответил, что «некоторые случаи на самом деле были диагностированы в Соединенных Штатах сегодня». 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-11-20-intl-

hnk/h_1319f66f92245a2fe4ec63fe91ab66c9 
 
В Канаде число заболевших коронавирусом достигло почти ста человек 
09:38 11.03.2020 МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым 

типом коронавируса в Канаде приближается к 100. 
Согласно данным, опубликованным на сайте правительства Канады, на данный момент в стране 

зарегистрировано 93 случая заражения COVID-19. 
По данным правительства, 36 случаев зарегистрированы в провинции Онтарио, 39 – в Британской Колумбии, 

еще четыре – в Квебеке и 14 случаев в провинции Альберта. 
https://ria.ru/20200311/1568414893.html 
Канада потратит почти 730 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом 
17:13 11.03.2020 ТОРОНТО, 11 мар - РИА Новости. Власти Канады создадут фонд размером 728 миллионов 

долларов США для борьбы с COVID-19 в стране, заявил в среду премьер-министр Джастин Трюдо. 
"Наше правительство создаст фонд реагирования на COVID-19 размером 1 миллиард долларов (728 миллионов 

долларов США), который будет предоставлять средства провинциям и территориям для подготовки (к борьбе с 
вирусом) и предотвращения распространения вируса", - заявил Трюдо. 

Ранее сообщалось, что правительство Канады инвестирует 27 миллионов канадских долларов (20 миллионов 
долларов США) в исследования, посвященные COVID-19. 

https://ria.ru/20200311/1568445200.html 
 
Боливия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса 
22:57 11.03.2020 БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар - РИА Новости. Власти Боливии объявляют чрезвычайное положение 

в стране в связи с коронавирусом, сообщил глава администрации президента Йерко Нуньес. 
"Правительство объявляет чрезвычайное положение в стране, что позволит властям ускорить направление 

средств на борьбу с вирусом", - сказал он. 
Глава администрации добавил, что власти не намерены закрывать границы, однако граждане должны соблюдать 

добровольную изоляцию, если прибыли из стран, где заболевание особенно распространено. 
Накануне власти Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом в стране, речь о двух 

гражданках, приехавших из Европы. 
https://ria.ru/20200311/1568461337.html 
 
Гондурас подтвердил два первых случая заражения коронавирусом в стране 
11 марта 2020, 12:32 Первые два случая заражения коронавирусом нового типа выявлены в Гондурасе, 

сообщило министерство здравоохранения центральноамериканской страны. 

«Министерство здравоохранения подтверждает первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 на 
территории Гондураса», – передает ТАСС сообщение ведомства.  

https://vz.ru/news/2020/3/11/1028205.html 
 
На Кубе зафиксировали три случая коронавируса 
04:59 12.03.2020 БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Первые случаи заболевания коронавирусом 

подтверждены на Кубе, речь идёт о трех туристах из Италии, сообщает телеканал NTV со ссылкой на минздрав 
страны.Накануне были выявлены четверо итальянских туристов с симптомами респираторного заболевания в одном 
из хостелов города Тринидад. Они прибыли в страну 9 марта. 

Одиннадцатого марта национальная лаборатория подтвердила, что трое из четырех туристов 
заболели коронавирусом. Их здоровью ничего не угрожает. 

https://ria.ru/20200312/1568465579.html 
 
Австралия направит 1,6 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом 
07:25 11.03.2020 МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что 

власти страны намерены выделить 2,4 миллиарда австралийских долларов (1,56 миллиарда долларов США) на 
борьбу с коронавирусом."Сегодня 2,4 миллиарда долларов направляются на определяемые спросом программы, 
чтобы поддержать здоровье и благополучие австралийцев", - заявил Моррисон. 

Он отметил, что почти 1,2 миллиарда (780 миллионов долларов США) будут расходованы уже в этом 
финансовом году в связи с воздействием вируса. 

https://ria.ru/20200311/1568411920.html 
 

СПР 
Почему важно строго соблюдать домашний карантин, если прибыли из-за границы 

Сейчас, когда коронавирус очень быстро распространяется по миру, важно каждому из нас помнить, что не 
только от врачей и властей, но и от нас самих зависит наша безопасность и наше здоровье. 

Прибывающих из неблагополучных по заболеваемости коронавирусом стран алматинцев попросили 
строго соблюдать домашний карантин и отнестись с пониманием к таким вынужденным мерам изоляции, 

передает zakon.kz.Согласно изменениям в Постановление главного государственного санврача РК, странами 
категории риска "1А" признаны Китай, Иран, Италия и Южная Корея. Прибывающие из этих стран граждане 
помещаются на 14-дневный карантин в стационары. Если же человек приезжает из стран, внесенных в категорию 
"1Б" (Франция, Германия, Испания), то он помещается на домашний карантин на 14 дней. 

После завершения 14-дневного карантина для обоих категорий действует телефонный обзвон в со стороны 
медиков в течение 10 дней. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-11-20-intl-hnk/h_1319f66f92245a2fe4ec63fe91ab66c9
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-11-20-intl-hnk/h_1319f66f92245a2fe4ec63fe91ab66c9
https://ria.ru/20200311/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Canada/
https://ria.ru/20200311/1568414893.html
https://ria.ru/20200311/
http://ria.ru/location_Canada/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/person_Dzhastin_Trjudo/
https://ria.ru/20200311/1568445200.html
https://ria.ru/20200311/
http://ria.ru/location_Bolivia/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Europe/
https://ria.ru/20200311/1568461337.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028205.html
https://ria.ru/20200312/
http://ria.ru/location_Cuba/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Trinidad/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200312/1568465579.html
https://ria.ru/20200311/
http://ria.ru/person_Skott_Morrison/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200311/1568411920.html
https://www.zakon.kz/
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Казахстанцы, прибывающие из стран, вошедших в категорию 1А, сейчас находятся в стационарах 14 дней с 
момента прибытия. Но стационары заполняются сильнее с каждым днем, число коек, понятно, ограничено, 
городские власти вынуждены разворачивать стационары и стараются создать определенные условия для граждан. 
Мы просим отнестись к этой вынужденной мере с пониманием. Как один из вариантов, чтобы не перегружать 
больницы, рассматривается вопрос о том, чтобы здоровых людей после обследования отправлять на домашний 14-
дневный карантин. Но это потребует от населения личной ответственности, - сказала представитель Управления 
общественного здоровья Алматы Гульжайнат Тилеген.  

Управление проводит большую работу, идет градация по категориям, ежедневный обзвон. 
Настоятельная рекомендация лицам 1 Б категории, которые подлежат изоляции в домашних условиях важно, 

чтобы домой на протяжении этого времени никто не приходил – ни родственники, ни друзья. В это время 
поликлинические службы каждый день звонят и спрашивают, нет ли жалоб, клинических симптомов. При появлении 
симптомов необходимо сообщить в поликлинику по месту жительства, при необходимости медицинские сотрудники 
приедут на дом и проведут осмотр, - сказала Гульжайнат Тилеген.  

Бояться домашнего карантина не надо. Это режим, который необходим в нынешних условиях. 
Cлучаев проникновения вируса в Казахстан на сегодняшний день не зарегистрировано, но чтобы не допустить 

его проникновение и распространение, это вынужденные мероприятия, которые проводят сегодня Правительство, 
акиматы. В частности, в Алматы продолжается реализация противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Координатором является 
региональный штаб под председательством замакима Алматы. Мы призываем сегодня прийти к согласию, помочь 
друг другу в целях благополучия и здоровья нас с вами, чтобы эта инфекция не проникла в нашу страну, - 
обратилась представитель Управления общественного здоровья Алматы. 

Конечно, сейчас разрабатывается вопрос об ужесточении ответственности за нарушение домашнего карантина, 
пока действует административный штраф. То есть, если становится известно, что человек нарушает домашний 
карантин, территориальная поликлиника подает жалобу в Комитет качества и безопасности товаров и услуг, а они в 
соответствующие органы. 

Сейчас, когда коронавирус очень быстро распространяется по миру, важно каждому из нас помнить, что не 
только от врачей и властей, но и от нас самих зависит наша безопасность и наше здоровье. Наша гражданская 
ответственность, дисциплинированность, четкое исполнение инструкций санитарно-эпидемиологических служб 
города поможет эффективнее противостоять проникновению коронавируса в нашу страну и уберечь нас всех от его 
распространения на территории страны. Наша сознательность- это наша безопасность. 

https://www.zakon.kz/5010914-pochemu-vazhno-strogo-soblyudat.html 
 
Как казахстанцам вернуть деньги за авиабилеты в страну с коронавирусом 

сегодня, 13:48 2794 1 Коронавирус стал угрозой почти для всего мира. Что делать, если вы уже забронировали 
поездку и приобрели билеты в зарубежные страны, но сейчас боитесь ехать из-за коронавируса? Tengritravel.kz 
расскажет, какие сейчас действуют условия отмены авиабилета у казахстанских и зарубежных авиакомпаний. 

Подробнее об условиях отмены у "Эйр Астаны" 

"Эйр Астана" предоставляет следующие варианты пассажирам, купившим билеты на рейсы в страны, где 
выявлен коронавирус, в соответствии с каждой категорией стран: 

1-я "а" категория (только в/из Южной Кореи) 

Перебронирование на другие даты по выбору без взимания сбора за перебронирование; 
Перебронирование на другие маршруты "Эйр Астаны" с оплатой разницы в стоимости авиабилетов по новому 

маршруту; 
Возврат полной стоимости билета без взимания сбора за возврат. 
В соответствии с решением межведомственной комиссии РК на рейсах из Кореи в Казахстан на борт будут 

приняты только граждане РК. 
1-я "б" категория 

Перебронирование на другие даты по выбору без взимания сбора за перебронирование; 
Перебронирование на другие маршруты "Эйр Астаны" с оплатой разницы в стоимости авиабилетов по новому 

маршруту; 
Возврат полной стоимости билета без взимания сбора за возврат. 
2-я категория: 

Перебронирование на другие даты по выбору без взимания сбора; 
Перебронирование на другие маршруты "Эйр Астаны" с оплатой разницы в стоимости авиабилетов по новому 

маршруту; 
3-я категория - политика авиакомпании "Эйр Астана" относительно авиабилетов остается без изменений. 

"В связи с тем, что возможны дальнейшие отмены бронирования, как по вышеуказанным направлениям, так и по 
всей маршрутной сети авиакомпании, пассажирам рекомендуется проверять действующие ограничения на поездки 
и требования по приезде в конечный и транзитный пункт назначения", - добавили в авиакомпании. 

Для внесения изменений в бронирование нужно обратиться в Центр бронирования и информации по номеру +7 
727 244 44 77 или отправить письменный запрос на call.centre@airastana.com. 

В авиакомпании отметили, что информируют пассажиров отмененных рейсов с помощью SMS-оповещения и 
онлайн-рассылки. Клиенты авиакомпании также могут внести изменения в маршрут, воспользовавшись функцией 
"управление бронированием". 

В связи с распространением коронавируса в некоторых странах и последующим спадом в спросе "Эйр Астана" 
сообщила о следующих изменениях в расписании: 

С 1 марта 2020 года авиакомпания сократила количество регулярных рейсов в Сеул с 2 до 1 рейса в неделю из 
Нур-Султана, с 5 до 1 рейса в неделю из Алматы. 

С 5 марта отменены полеты в Баку из Нур-Султана, из Алматы сокращены с 3 до 1 в неделю. Ранее 
авиакомпания отменила все рейсы из Казахстана в Пекин и Урумчи. 

Гонконг. Рейсы между Алматы и Гонконгом приостановлены с 7 марта до 31 мая 2020 года. 
Куала-Лумпур. Частота рейсов между Алматы и Куала-Лумпуром сокращена незамедлительно, и в 

последующем они будут приостановлены с 15 апреля до 31 мая 2020 года. 
Париж. Все рейсы между Нур-Султаном и Парижем приостановлены с настоящего времени. 
Мумбаи. Все рейсы между Алматы и Мумбаи отложены. 

https://www.zakon.kz/5010914-pochemu-vazhno-strogo-soblyudat.html
https://tengritravel.kz/
https://airastana.com/rus/ru-RU/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://tengritravel.kz/kazakhstan_news/priezjayuschih-kazahstan-stran-koronavirusom-budut-delit-3-391948/
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"Пассажирам, которые ранее приобрели билеты по этим направлениям, предложено поменять даты вылета или 
сделать возврат без штрафных санкций либо перебронировать на альтернативные маршруты посредством 
партнерских авиалиний", - сообщили в авиакомпании. 

SCAT 

В авиакомпании на сегодняшний день предлагают возвраты и перебронирование авиабилетов без штрафных 
санкций. Это касается рейсов в Баку и Токио. 

"Мы делаем вынужденные возвраты и перебронирования без штрафных санкций. Обращаться необходимо по 
месту приобретения билетов. Данная мера действует до получения какой-либо дополнительной информации. Пока 
по срокам каких-либо ограничений нет", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.  

Авиаперевозчик также сообщил, что приостановлено выполнение туристических рейсов в Санью и Хайкоу, а 
также отменен новый регулярный рейс в Сиань. 

По решению авиационных властей Саудовской Аравии въезд в страну приостановлен по туристическим и 
паломническим визам (именно по таким въезжают в Королевство СА граждане РК, в связи с чем приостановлено и 
выполнение рейсов в Джидду и Медину. 

Частота вылетов по направлению Нур-Султан - Токио сокращена с двух до одного раза в неделю. 
Частота вылетов по направлению Актау - Баку сокращена с семи раз в неделю до одного. 
"Аэрофлот" 

Пассажирам с билетами, оформленными до 6 марта 2020 по направлениям в города Китая (в том числе Гонконг), 
Ирана, Италии, Южной Кореи, разрешается добровольное переоформление билета без штрафных санкций на 
любую дату не позднее 31 марта.  

Для переоформления билетов пассажиры могут обращаться по контактам авиакомпании.  
Lufthansa 

С 8 по 31 марта концерн Lufthansa и все его дочерние компании (Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Air 
Dolomiti) перестанут брать налог за смену дат поездок. Так, клиенты, которые забронировали билеты до 5 марта, 
один раз смогут бесплатно изменить даты рейсов. 

Eurowings 

Eurowings дает своим клиентам возможность один раз изменить даты рейсов, если вылет был забронирован на 
период до 30 апреля 2020 года. Это распространяется на все билеты, приобретенные до 31 марта. Можно изменить 
не только дату, но и направление, но в таком случае придется доплатить разницу, если билеты на другое 
направление будут стоить дороже. 

Condor 

Все клиенты, которые купили билеты в период до 20 марта, смогут бесплатно изменить даты рейсов. Это положение 
не распространяется только на билеты тарифа Economy-Light. 

Emirates 

Клиенты компании Emirates смогут бесплатно изменить даты рейсов для билетов, купленных в период с 5 по 31 
марта.  

Easyjet и Ryanair 

Лоукостеры пока не приняли решение о том, будут ли они сокращать количество рейсов и какие условия для 
отмены брони или изменения дат перелетов они предложат своим клиентам. 

https://tengritravel.kz/my-country/kazahstantsam-vernut-dengi-aviabiletyi-stranu-koronavirusom-394086/ 
 
Чем отличается коронавирус от гриппа и зачем нужен карантин - доктор Комаровский 

В клетках заболевших коронавирусом нашли белок ACE2, который тесно связан с работой сердечно-сосудистой 
системы.Известный врач-инфекционист доктор Евгений Комаровский на своем Youtube-канале опубликовал 
свежий выпуск, посвященный эпидемии коронавируса в мире. В частности, он рассказал, почему 
сравнивать штаммы гриппа и новый коронавирус COVID-19 немного некорректно, а также пояснил, зачем в 
странах, где не зафиксированы случаи коронавируса, вводят карантин, передает zakon.kz.  

На первый взгляд, симптомы гриппа и тяжелых форм коронавируса в чем-то похожи, да и путь заражения 
практически одинаковый: либо через прямой контакт с носителем вируса, либо воздушно-капельным путем. Но 
после того, как коронавирус попадает в организм человека, он ведет себя иначе, нежели вирус гриппа.  

В клетках заболевших коронавирусом нашли белок ACE2, который тесно связан с работой сердечно-сосудистой 
системы. Его много в легких, и он участвует в регуляции артериального давления. Именно этот белок является 
пропуском коронавируса в клетку. Оказалось, что именно активность этого белка тесно связана с возрастом 
человека. Чем человек старше - тем активность выше и тем вероятность у вируса зацепиться за белок выше, - 
рассказал Доктор Комаровский. 

Из-за этого лекарства, которые используются против гипертонии и влияют на этот белок, могут влиять на 
вероятность инфицирования коронавирусом. А так как гипертонией страдают чаще всего люди в возрасте, и 
возможно, в их организме в целом концентрация этого белка выше, чем у молодых, они сильнее подвержены риску 
заболеть тяжелой формой коронавирусной пневмонии. Ученые пришли к выводу, что лекарство от коронавируса 
будет эффективным, если будет воздействовать на белок АСЕ2. 

Доктор Комаровский отметил, что вирус "не заинтересован" в том, чтобы протекать тяжело, потому что со 
смертью человека вирус не может распространяться дальше. Поэтому он, как и многие ученые уверен, что со 
временем коронавирус будет протекать легче, и станет чем-то привычным, сезонным, вроде гриппа.  

80% заболевших переживут болезнь очень легко. 15% потребуют кислорода и тоже исцелятся. 5% потребуют 
реальной госпитализации, интенсивной терапии, интубации, искусственной вентиляции легких, - сказал 
Комаровский. 

Говоря о других отличиях между инфекциями гриппа и коронавируса, специалист отметил, что грипп 
распространяется быстрее, поскольку инкубационный период короче. К тому же, дети заражают взрослых, особенно 
стариков. В случае же коронавируса дети болеют меньше и заражаются обычно от взрослых. 

При гриппе наиболее уязвимы дети, беременные и пожилые. При коронавирусе нет данных, что дети и 
беременные сильно уязвимы. В их случае "все более или менее благополучно". Против гриппа есть вакцины и 
противовирусные препараты. От коронавируса средств с доказанной эффективностью нет, - сказал Комаровский. 

Также он пояснил, зачем вводят карантин во всех странах, даже если случаев заражения коронавирусом 
зарегистрировано очень мало или не зарегистрировано вообще.  

https://www.aeroflot.ru/xx-ru/news/61701
https://tengritravel.kz/my-country/kazahstantsam-vernut-dengi-aviabiletyi-stranu-koronavirusom-394086/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010914-pochemu-vazhno-strogo-soblyudat.html
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Если не вводить карантин, то заболеет огромное количество людей и будет коллапс системы здравоохранения. 
Карантин вводят, чтобы выиграть время. Важно, чтобы медицинских ресурсов хватило на всех, а если люди массово 
заболеют одновременно, медикам будет трудно, - сказал Комаровский. 

Инфекционист посоветовал заболевшим и прибывшим из стран, где были зафиксированы случаи заражения 
коронавирусом, оставаться дома, проветривать комнату, много пить, консультироваться с врачом по телефону. Пока 
лекарств от коронавируса нет, приходится уповать на собственный иммунитет. Если у человека нет хронических 
заболеваний, и он еще не в преклонном возрасте, то иммунитет к коронавирусу, по мнению доктора, появится 
самостоятельно и человек вылечится.  

https://www.zakon.kz/5010920-chem-otlichaetsya-koronavirus-ot-grippa.html 
 
Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья 

Кроме обычного мытья рук, также следует ограничить и применение антисептиков. 
Мытье рук, главный инструмент в борьбе с распространением вирусов, также может нанести вред 

здоровью, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.  

В каких случаях погоня за гигиеной может дать обратный эффект, рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей 
Бессмертный в интервью. 

Вирусы и болезни лучше всего расцветают на людях, которые пренебрегают личной гигиеной. Именно по этой 
причине любой врач посоветует чаще принимать душ и мыть руки перед едой. Конечно, это не даст стопроцентную 
защиту от болезней, но повысит шанс избежать многих неприятных заболеваний. Единственная проблема в том, что 
врачи забывают предупредить своих пациентов о том, что не стоит перебарщивать, рассказал Алексей 
Бессмертный. 

Гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом, но не стоит слишком много уделять 
этому внимания. Слишком частое (более шести-восьми раз в день) использование моющих средств пересушивает 
кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Плюс к этому частое 
мытье рук повреждает кожу, поскольку мыла и гели обладают повреждающим действием, - пояснил врач. 

Кроме обычного мытья рук, также следует ограничить и применение антисептиков, которых россияне слишком 
много используют во время сезонных обострений вирусных инфекций и ОРВИ. Врач Алексей Бессмертный опроверг 
тезис о том, что антисептики лучше справляются с грязью на руках, чем обычное мытье рук с мылом. 

Как доказала Американская академия педиатрии, просто протирание рук антисептиками не обеззараживает руки. 
Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой. Не стоит злоупотреблять мытьем рук с 
антисептиками или другими моющими веществами. Достаточно регулярно мыть руки проточной водой. Антисептики 
и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а просто размазывают грязь по рукам, - считает врач. 

https://www.zakon.kz/5010905-pogonyu-za-gigienoy-nazvali-vrednoy.html 
 

Новости науки 
В России создали экспресс-тест для выявления коронавируса за 15 минут 
11 марта 2020, 16:16В России разработали устройство для экспресс-анализа коронавируса за 15 минут, 

сообщили в Информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Устройство позволяет получить результат всего за четверть часа, оно проходит финальные испытания, опытный 
образец может появиться осенью 2020 года, отметили в НТИ, передает ТАСС.  

В тесте применяется метод изотермической полимеразной цепной реакции, для анализа необходим мазок из 
слизистой носа или глотки.  

Тест разрабатывается компанией «Медико-биологический Союз» 
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028268.html 
Почему карантин по коронавирусу длится именно 14 дней  

Диана Товсепова 1 час назад В связи с распространением с китайского коронавируса многие страны уже 
предприняли серьезные меры. Так, вся Италия практически закрылась в домах, а Израиль ввел 14-дневный 
карантин для всех, кто приезжает в страну. 

Роспотребнадзор подготовил список стран, по приезду из которых, россияне должны "самоизолироваться" в 
своих домах, и также на 14 дней. 

"Рамблер" разбирался, почему на карантин медики выделяют именно две недели. 
Точных данных по инкубационному периоду коронавируса пока нет, однако американские ученые из 

Университета Джона Хопкинса выяснили, что средняя продолжительность этого периода достигает 5,1 дней. 
Именно к этому моменту симптомы заражения проявлялись у 50% инфицированных. Всего у 2,5% COVID-19 
проявлялся через 2,2 дня. 

При этом эксперты выяснили, что к 11,5 дню после заражения вирус проявлялся у 97,5% людей. 
    "Основываясь на нашем анализе общедоступных данных, текущая рекомендация для активного мониторинга 

или карантина в течение 14 дней является разумной", — сообщил руководитель исследования Джастин Лессер.  
Однако у 1% людей вирус может проявиться и после этих 14 дней. 
Ученые уверены, что изоляция больных и потенциально зараженных людей является наиболее действенной 

мерой по замедлению распространения вируса.  
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43826672/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=co

pylink 
Ученые: коронавирус может стать хроническим заболеванием  

Мира Маркина 8 часов назад Ученые: коронавирус может стать хроническим 
Российские ученые пришли к выводу, что коронавирус может стать хроническим заболеванием. 
Исследователи связывают это с увеличением повторных заражений. Руководитель лаборатории геномной 

инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что по каким-то причинам иммунитет некоторых пациентов не способен 
выработать естественную защиту от вируса: 

    "Один из вариантов объяснения повторного заражения таков: у пациентов наблюдается переход заболевания 
из острой фазы в хроническую, при которой возможно колебание количества вирусных частиц в организме".  

По словам другого специалиста, заведующего инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic 
РУДН Данилы Коннова, в данный момент неизвестно, что способствует повторному заражению. Есть 

https://www.zakon.kz/5010920-chem-otlichaetsya-koronavirus-ot-grippa.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5010905-pogonyu-za-gigienoy-nazvali-vrednoy.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028268.html
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43826672/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43826672/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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предположение, что коронавирус быстро мутирует, из-за чего иммунитет, выработанный против одного вируса, не 
работает против другого.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43823510-uchenye-koronavirus-mozhet-stat-hronicheskim-
zabolevaniem/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

 
В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса 
18:53 11.03.2020 (обновлено: 20:55 11.03.2020) ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Показатель смертности от 

нового коронавируса COVID–19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа, заявил на слушаниях в 
конгрессе глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (National 
Institute of Health, NIH) Энтони Фаучи (Anthony Fauci). 

"У (сезонного) гриппа показатель смертности – 0,1%, у этого (COVID–19) – в десять раз больше", - сказал 
специалист. "Думаю, это что-то, что нужно понять", - отметил Фаучи, призвав "относиться к этому серьезно и играть 
на опережение". 

Специалист пояснил, что "у сезонного гриппа, с которым мы имеем дело каждый год, смертность составляет 
0,1%, известный показатель смертности в случае (коронавируса COVID–19), когда мы смотрим на все данные, 
включая Китай, это около 3%. …Думаю, если вы учтете все случаи, когда заражение носит незначительные 
симптомы или не имеет симптомов, показатель смертности, вероятно, можно скорректировать до приблизительно 
1%. А это означает, что он в десять раз более смертельно опасный, чем сезонный грипп", - пояснил свое 
утверждение эксперт.По словам Фаучи, который является главным инфекционным врачом США, смертность от 
COVID–19 ниже, чем во время эпидемии коронавируса SARS в 2002-2003 годах, однако новый вирус 
распространяется быстрее. 

https://ria.ru/20200311/1568453636.html 
Школьники создали робота из Lego для борьбы с коронавирусом 
вчера, 20:11 Кадр из видео 

Тайваньские школьники придумали свой способ борьбы с коронавирусом. 
Они собрали автоматический дозатор с дезинфицирующим средством, 
который изготовили из Lego, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на New 
York Post. 

Сообщается, что роботизированный дозатор был собран учениками и их 
преподавателем по робототехнике.  

Учащиеся школы выстраиваются в очереди, чтобы продезинфицировать 
руки во время перерывов.  

"Мытье рук - это супер", - произносит устройство после того, как перед 
ультразвуковым датчиком появляется пара рук, и распределяет дезинфицирующее средство из распылителя.  

Возле робота находится письменное объявление о том, что ученикам необходимо дезинфицировать и мыть руки 
каждый раз, когда они находятся в публичном месте или туалете. 

Отмечается, что руководство школы решило ввести уроки по роботостроению после того, как в 2011 году в 
Фукусиме случилась ядерная катастрофа. Школа находится в промышленной зоне, где преобладает 
нефтехимический сектор. Руководство считает, что, если случится подобная катастрофа, ученики смогут найти 
решения проблем, используя знания по робототехнике.  

https://tengrinews.kz/asia/shkolniki-sozdali-robota-iz-lego-dlya-borbyi-s-koronavirusom-394262/ 
 
СМИ: в США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса 
16:31 11.03.2020МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Конференцию, посвященную ведению бизнеса в условиях 

распространения нового типа коронавируса, отменили в США из-за коронавируса, передает агентство Блумберг. 
Согласно агентству, в Нью-Йорке 13 марта должен был пройти круглый стол под названием Doing Business Under 

Coronavirus ("Ведение бизнеса во время коронавируса"), однако Совет по международным отношениям (CFR), 
выступавший организатором, отменил запланированное событие из-за вспышки COVID-19. 

Отмечается, что CFR также отменил ряд других конференций, которые должны были пройти в стране с 11 марта 
по 3 апреля. 

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 тысячу в 37 штатах. 
https://ria.ru/20200311/1568442854.html 
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