
1 

 

 
Обзор Казахстанской и зарубежной 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

Чрезвычайное положение ввели в Казахстане 
Чрезвычайное положение вводится на всей территории Казахстана из-за ситуации с коронавирусом, 

сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Соответствующее постановление подписал глава государства 
Касым-Жомарт Токаев. 

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда 
В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан 

в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики 
Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан «О 
чрезвычайном положении» глава государства Касым-Жомарт Токаев 
постановил: 

1. В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения 
нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и 
здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 
часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года. 

2. Создать на период чрезвычайного положения Государственную комиссию по обеспечению режима 
чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан и наделить ее полномочиями, 
предусмотренными Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении», в составе согласно приложению к 
настоящему Указу. 

3. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения: 
1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, 

особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения и функционирование транспорта; 

2) ограничить функционирование крупных объектов торговли; 
3) приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других 

объектов с массовым скоплением людей; 
4) ввести карантин, осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с 

участием структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан и органов внутренних дел, 
осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

5) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных 
мероприятий; 

6) установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории 
всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и 
иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику 
Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 

4. Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного 
положения, Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте 
Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности 
Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Министерство финансов 
Республики Казахстан, акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей. 

5. Генеральному Прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и 
временных ограничений, установленных настоящим Указом. 

6. Правительству Республики Казахстан: 
1) выделить необходимые средства из резерва Правительства Республики Казахстан для обеспечения режима 

чрезвычайного положения; 
2) усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения 

карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а 
также меры ответственности указанных лиц; 

3) совместно с центральными и местными государственными органами принять иные меры по реализации 
настоящего Указа в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики 
Казахстан. 

7. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в официальном документе, 
опубликованном на сайте Акорды. 

https://www.nur.kz/1845470-crezvycajnoe-polozenie-vveli-v-kazahstane.html 
Токаев о коронавирусе: просьба ко всем сохранять спокойствие и соблюдать гигиену  

15.03.2020, 11:39 - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан сохранять спокойствие и 
соблюдать гигиену, передает Kazakhstan Today. К сожалению, коронавирус не обошёл стороной и КZ. 
Правительство и акимы принимают особые меры по обеспечению безопасности наших и иностранных граждан. 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1845470-crezvycajnoe-polozenie-vveli-v-kazahstane.html
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Ситуация под контролем. Просьба ко всем людям сохранять спокойствие, соблюдать гигиену. Провокации будут 
наказываться. Желаю всем крепкого здоровья. Мы вместе", - написал в Twitter глава государства Касым-Жомарт 
Токаев. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/tokaev_o_koronaviruse_prosba_ko_vsem_sohranyat_1377895680.html 
Советник Президента прокомментировал введение режима ЧП в Казахстане 

Ррежим ЧП введен, в основном, чтобы государство могло действовать оперативно - Олжас Худайбергенов. 
Внештатный советник Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по экономическим вопросам 

Олжас Худайбергенов дал комментарии к введению режима ЧП в Казахстане и работе маркетов и рынков, 

сообщает zakon.kz. 
Подробности он привел на своей странице в Facebook. 
1. Продуктовые супермаркеты в ТРЦ закрываться не будут. Базары закрываться не будут, 

но к ним применят доп.меры санитарно-эпидемиологического характера.  
2. Общепит (рестораны, столовые и т.д.) будет работать и далее.  
3. Передвижение население и транспорта будет также как и сейчас. Но если по отдельным 
населенным пунктам ситуация будет ухудшаться, будут введены ограничения только по 
данным пунктам.  
4. Передвижение грузов будет также, как и сейчас. Кстати, по ним ни в одном госу дарстве не 
было ограничений.  

"В целом, режим ЧП введен, в основном, чтобы государство могло действовать оперативно", - считает Олжас 
Худайбергенов. 

https://www.zakon.kz/5011654-sovetnik-prezidenta-prokommentiroval.html 
 
Кто вошел в состав госкомиссии по обеспечению режима ЧП в Казахстане 
Определен состав Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при 

президенте, передает NUR.KZ. 

Согласно информации, опубликованной в Телеграм-канале политолога Елбола Едилова, в состав комиссии 
вошли: 

Мамин Аскар Узакпаевич - Премьер-Министр РК - председатель комиссии 
Койшыбаев Галымжан Тельманович - Руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК, - секретарь комиссии 
Исекешев Асет Орентаевич - помощник Президента РК – Секретарь Совета Безопасности РК 
Смаилов Алихан Асханович - Первый заместитель Премьер-Министра РК – Министр финансов РК 
Скляр Роман Васильевич - Заместитель Премьер-Министра РК 
Тугжанов Ералы Лукпанович - Заместитель Премьер-Министра РК 
Мурзалин Малик Кенесбаевич - заместитель Руководителя Администрации Президента РК 
Нурдаулетов Гизат Дауренбекович - Генеральный Прокурор РК 
Масимов Карим Кажимканович - Председатель Комитета национальной безопасности РК 
Шакиров Аскар Оразалиевич - заместитель Председателя Сената Парламента РК (по согласованию) 
Божко Владимир Карпович - заместитель Председателя Мажилиса Парламента РК (по согласованию) 
Касымов Калмуханбет Нурмуханбетович - Начальник Службы государственной охраны РК 
Ермекбаев Нурлан Байузакович - Министр обороны РК 
Тургумбаев Ерлан Заманбекович - Министр внутренних дел РК 
Абаев Даурен Аскербекович - Министр информации и общественного развития РК 
Бекетаев Марат Бакытжанович - Министр юстиции РК 
Биртанов Елжан Амантаевич - Министр здравоохранения РК 
Нурымбетов Биржан Бидайбекулы - Министр труда и социальной защиты населения РК 
Атамкулов Бейбут Бакирович - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК 
Султанов Бахыт Турлыханович - Министр торговли и интеграции РК 
Тлеуберди Мухтар Бескенулы - Министр иностранных дел РК 
Даленов Руслан Ерболатович - Министр национальной экономики РК. 
https://www.nur.kz/1845476-kto-vosel-v-sostav-goskomissii-po-obespeceniu-rezima-cp-v-kazahstane.html 
 
Как будут жить казахстанцы при режиме ЧП 
Сегодня, 15 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что с 16 марта в стране 

вводится режим чрезвычайного положения. Как будут жить казахстанцы при режиме ЧП, расскажет NUR.KZ. 

Режим чрезвычайного положения вводится в стране для защиты от внешней или внутренней угрозы и 
поддержания на это время общественного порядка.  

Во время режима ЧП в Казахстане:  

 будет усилена охрана общественного порядка и особо важных стратегических объектов; 

 торговые дома, крупные магазины, объекты торговли на время этого режима приостановят работу; 

 работа кинотеатров, театров, выставок запрещена,  

 массовое скопление людей запрещено; 

 введут карантин; 

 все массовые мероприятия, в том числе семейные праздники, запрещены; 

 ограничен въезд в страну и выезд из нее.  
В Казахстане режим ЧП будет длиться ровно месяц. 
Напомним, на 15 марта в стране зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом COVID-19. 
HTTPS://WWW.NUR.KZ/1845471-KAK-BUDUT-ZIT-KAZAHSTANCY-PRI-REZIME-CP.HTML 
ЧТО БУДЕТ С ПРОДУКТОВЫМИ МАГАЗИНАМИ И РЫНКАМИ В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ЧП 
Продуктовые маркеты и рынки продолжат свою работу. Об этом сообщили в министерстве торговли и 

интеграции Казахстана, передает NUR.KZ. 

Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщает, что в условиях введенного в республике 
чрезвычайного положения продуктовые маркеты и рынки продолжат свою работу. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/tokaev_o_koronaviruse_prosba_ko_vsem_sohranyat_1377895680.html
https://www.zakon.kz/5011644-budut-li-rabotat-markety-i-rynki-vo.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5011639-v-kazahstane-vveli-chrezvychaynoe.html
https://www.zakon.kz/5011654-sovetnik-prezidenta-prokommentiroval.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845476-kto-vosel-v-sostav-goskomissii-po-obespeceniu-rezima-cp-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/1845470-crezvycajnoe-polozenie-vveli-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845470-crezvycajnoe-polozenie-vveli-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845441-podrobnosti-situacii-s-koronavirusom-ozvucil-glava-minzdrava.html
https://www.nur.kz/1845471-kak-budut-zit-kazahstancy-pri-rezime-cp.html
https://www.nur.kz/
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"Небольшие магазины, как продуктовые, так и непродуктовые, а также иные торговые объекты малого и 
среднего бизнеса, расположенные вне ТРЦ, будут функционировать по желанию владельцев", - уточнили в 
ведомстве.  

https://www.nur.kz/1845477-cto-budet-s-produktovymi-magazinami-i-rynkami-v-kazahstane-v-usloviah-cp.html 
МИД обратился к казахстанцам, находящимся в Италии и Испании 
МИД Казахстана опубликовал обращение к тем гражданам, кто сейчас находится в Италии и Испании, где 

ситуация с коронавирусом признана критичной, передает NUR.KZ. 

Как сообщили в министерстве, консульский отдел посольства постоянно находится на связи с 
соотечественниками, оказавшимися в эпицентре пандемии. В Испании отделы посольства находятся в двух городах 
- Мадриде и Барселоне.  

По данным казахстанского МИДа, сейчас в этой стране число зараженных превысило отметку в 5,6 тысяч 
человек. Очагом заражения признан Мадрид - здесь зарегистрировано больше 3 тысяч случаев заражения.  

Отмечается, что турецкие и российские авиакомпании отменяют все свои рейсы через испанские города, 
поэтому казахстанцам рекомендуют искать другие маршруты, при возможности, желательно выбирать те варианты, 
которые исключают пересадку в Мадриде. 

Тех казахстанцев, кто покинул страну или хочет, но не может этого сделать, просят связаться с консульским 
отделом - по электронному адресу visado@kazesp.org или номеру телефона +34917216290. 

В связи с эпидемией вируса COVID-19 власти Италии приняли решение на неопределенный период времени 
прекратить авиасообщение с другими странами.  

Казахстанцы, которые хотят вернуться домой, могут воспользоваться услугами российского авиаперевозчика 
"Аэрофлот" - авиакомпания совершает рейсы в Казахстан через российскую столицу.  

Однако компания корректирует полетную программу, поэтому казахстанцев просят следить за этим на 
официальном ресурсе авиакомпании.  

https://www.nur.kz/1845427-mid-obratilsa-k-kazahstancam-nahodasimsa-v-italii-i-ispanii.html 
Италия приостановила авиасообщение со всеми странами 15.03.2020, 14:17  

- Италия временно приостановила авиасообщение с другими странами из-за эпидемии коронавируса, передает 
Kazakhstan Today Посольство Республики Казахстан в Италии сообщает, что в настоящее время, в связи с 
чрезвычайным положением в Италии, вызванным эпидемией коронавируса, авиасообщение между Италией и 
другими странами мира временно приостановлено", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК. 
В этой связи российская авиакомпания "Аэрофлот" осуществляет пассажирские авиаперевозки в Казахстан из Рима 
с пересадкой в Москве. Также отмечается, что с 11 марта текущего года авиакомпания "Аэрофлот" корректирует 
полетную программу в города Италии. Просим следить за обновлением информации на официальном сайте 
авиакомпании", - сказали в ведомстве. Кроме того, в МИД сообщили, что в связи с ухудшающейся ситуацией с 
распространением коронавируса в Испании консульский отдел РК в Мадриде и консульство в Барселоне находятся 
на постоянном контакте с гражданами Казахстана, находящимися на территории Испании. Отмечается, что число 
инфицированных в Испании превысило 5700 человек. Основной очаг распространения вируса находится в 
автономном сообществе Мадрид, где зафиксировано более 3 тыс. зараженных людей. Учитывая отмену рейсов 
турецких и российских авиаперевозчиков, казахстанским гражданам рекомендуется искать возможные 
альтернативные маршруты через другие города либо близлежащие страны. При этом по возможности исключить 
перелет из Мадрида, учитывая большой риск заражения. Просим граждан РК, покидающих Испанию, 
информировать консульский отдел посольства (visado@kazesp.org, +34917216290) о проблемных ситуациях и 
отбытии в Казахстан", - заключили в МИД. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/italiya_priostanovila_aviasoobschenie_so_vsemi_stranami_1377895681.html 
Полиция Казахстана перешла на особый режим службы  

14.03.2020, 19:12 7399 Нур-Султан. - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев провел 
видеоселекторное совещание с участием руководства МВД, его служб, а также департаментов полиции, по 
чрезвычайным ситуациям, уголовно-исполнительной системы и учебных заведений министерства, передает 
Kazakhstan Today. Глава МВД подчеркнул, что в связи с распространением коронавирусной инфекции личный 
состав органов внутренних дел переведен на особый режим несения службы, сообщает Polisia.kz. В частности, 
усилены меры по обеспечению правопорядка, увеличена плотность пеших нарядов полиции и Национальной 
гвардии, а также охрана стратегических и особо важных государственных объектов. Отменены встречи и 
мероприятия с участием большого количества людей, ограничены выезды и служебные командировки сотрудников 
за рубеж. На всех уровнях необходимо обеспечить оперативную и четкую координацию служб и подразделений МВД 
с органами здравоохранения. Сотрудники полиции, службы спасения и военнослужащие Национальной гвардии уже 
сейчас оказывают полное и всестороннее содействие медицинским службам при карантинных мероприятиях. Это в 
том числе сопровождение в медучреждения граждан, прибывающих из стран с неблагополучной коронавирусной 
обстановкой", - сказал Ерлан Тургумбаев. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/politsiya_kazahstana_pereshla_na_osobyy_rezhim_sluzhby_1377895670.html 
 
МЗ РК. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13.00 15 марта 2020 года 

Дополнительно зарегистрировано 2 случая коронавируса в Казахстане, в г. Алматы – 2 случая. 
Так, на сегодняшний день в стране подтверждены 8 случаев регистрации   коронавируса, их них в г. Алматы – 

6 случаев, г. Нур-Султан – 2 случая. На стационарном карантине – 1425 человек, на домашнем карантине –
 496 человек.   

Вместе с тем, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
Всего взято на мониторинг по всем категориям 2507 человек, из них по 1 «а» категории – 1619, по 1 «б» 

категории – 520, по 2 категории – 368 человек. Из 2507 человек взятых на мониторинг, снято с мониторинга -
 424 человека. По состоянию на 15 марта остаются под мониторингом всего 2083 человека. 

На настоящий момент госпитализировано 122 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории –
 35 человек; по 2 категории – 42 человека; по 3 категории – 45 человек. Из числа 
госпитализированных 122 человек, выписаны – 62 человека. Остаются в стационаре – 60 человек. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача данные пациенты 
госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму. 

Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и 
дезинфекционные мероприятия. 

https://www.nur.kz/1845477-cto-budet-s-produktovymi-magazinami-i-rynkami-v-kazahstane-v-usloviah-cp.html
https://www.nur.kz/
https://www.aeroflot.ru/xx-ru/news/61704?_preferredLocale=xx&fbclid=IwAR0INZyXd3vxA1nEqj_6d2i6vEn&_preferredLanguage=ru
https://www.nur.kz/1845427-mid-obratilsa-k-kazahstancam-nahodasimsa-v-italii-i-ispanii.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/italiya_priostanovila_aviasoobschenie_so_vsemi_stranami_1377895681.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/politsiya_kazahstana_pereshla_na_osobyy_rezhim_sluzhby_1377895670.html
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Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК. 
Эпидемиологическая ситуация в мире 
 В мире всего зарегистрировано 156 494 случаев КВИ в 152 странах, в том числе: 
в КНР – 80 884 (за сутки  - 20 сл.)  случаев (ежедневный прирост   – 0,02%), из них -  3 199 с летальным 

исходом (показатель летальности – 3,9%).  Выписано с выздоровлением 66 911 человек (82,7%). Остается в 
стационарах 10 734 больных; 

в других странах мира – 75 650 (включая круизный лайнер) случаев, (ежедневный прирост составил 
– 17,2 %), из них – 2 623 летальных, показатель летальности – 3,4 %. 

По 1а категории: 

в  Италии – 21157 случаев (за сутки  - 3497 сл., прирост – 19,8%), умерло – 1441  (за сутки – 175, 
прирост – 13,8%); 

Иране – 12729 случаев (за сутки – 1 365 сл., прирост – 12,0%), умерло – 611 (за сутки – 97, прирост 
– 18,8%); 

Южной Корее  -  8086 случаев (за сутки - 107 сл., прирост – 1,3%), умерло – 72 (за сутки – 1, 
прирост – 1,4%). 

По 1б категории: 
в Испании – 6391 случаев (за сутки – 1159 сл., прирост – 22,1%), умерло – 195 (за сутки – 62, 

прирост – 46,6%); 
Германии – 4599 случаев (за сутки – 924 сл., прирост – 25,1%), умерло – 9 (за сутки – 1, прирост – 

12,5%). 
Франции – 4469 случай (за сутки – 808 сл., прирост – 22,0%), умерло – 91 (за сутки – 12, прирост – 

15,1%); 
По 2 категории: 
в Швейцарии – 1375 случай (за сутки – 236 сл., прирост – 20,7%), умерло – 13 (за сутки – 2, прирост 

– 18,1%); 
Нидерландах – 959 случаев (за сутки – 155 сл., прирост – 19,2%), умерло – 12 (за сутки – 2, прирост 

– 20,0%); 
Великобритании – 1140 случаев (за сутки – 342 сл., прирост – 42,8%), умерло – 21 (за сутки – 10, 

прирост – 90,9%). 

Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по возникающим 
вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1300-
15-marta-2020-goda?lang=ru 

Восемь зараженных в Казахстане: Биртанов рассказал о ситуации в стране 
Сегодня, 15 марта, в связи с появлением на территории страны случаев заражения коронавирусом 

Минздрав Казахстана провел брифинг в онлайн-формате. О ситуации с опасной инфекцией рассказал Елжан 
Биртанов, передает NUR.KZ. 

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ 
По словам министра, на сегодня были выявлены еще два случая заражения. 

Коронавирус обнаружили у женщины 1959 года рождения, она является супругой 
мужчины, у которого ранее выявили инфекцию. Они оба прилетели из Москвы в 
Алматы. 

Второй случай - 25-летний мужчина, прилетевший из Сеула.  
"130 пассажиров прибыли этим же рейсом. Есть те, кто транзитные, они 

улетели, а остальные пассажиры все на изоляции в инфекционной больнице. В 
город никто не вышел", - сообщил Биртанов.  

Таким образом сегодня зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Казахстане. Все, кто 
контактировал с зараженными, а также близкие и семьи зараженных, находятся в изоляции.  

"В изоляции и те, кто контактировал с ними в стационаре. Установлены и те, кто потенциально мог с ними 
контактировать. Списки составлены, по ним мы работаем. Некоторые в стационаре на карантине, некоторые на 
домашнем карантине", - добавил министр.  

По словам Биртанова, все близкие контакты с больными уже установлены, они помещены в карантин. Работа по 
установлению дальних контактов сейчас ведется. Эти люди будут помещены в домашнюю изоляцию. 

"В соответствии действующей инструкцией и постановлением главного государственного санитарного врача, все 
контакты подразделяются на близкие, которые подлежат обязательной карантинизации, и потенциальные - дальние 
контакты, которые подлежат карантину в домашних условиях. На сегодняшний день все близкие контакты 
установлены, проводится их диагностика. 

По потенциальным или дальним контактам проводится работа. По мере их нахождения мы их помещаем на 
домашний карантин", - добавил Биртанов. 

Министр напомнил казахстанцам о мерах предосторожности: соблюдать правила гигиены, обрабатывать руки, а 
также содержать в чистоте рабочие места и свое жилище. Кроме того, гражданам посоветовали избегать мест 
скопления людей.  

Казахстанцам посоветовали также не подаваться панике и не верить непроверенной информации. По всем 
вопросам следует обращаться в колл-центр Минздрава.  

"Мы рекомендуем не паниковать. Инфекция распространяется быстро, но на данный момент эпидцепочки 
установлены, многие из них приостановлены. Но меры предосторожности не будут лишними.  

Необходимо избегать посещения мест скопления людей, ночных клубов - критической надобности в них сейчас 
нет. Регулярно собственники этих помещений должны их обрабатывать. Самое главное - личная гигиена и 
информированность", - заключил министр.  

https://www.nur.kz/1845441-podrobnosti-situacii-s-koronavirusom-ozvucil-glava-minzdrava.html 
Минздрав переходит на онлайн-формат проведения брифингов из-за коронавируса 
Министерство здравоохранения Казахстана переходит на онлайн-формат проведения брифингов из-за 

коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Как сообщили в МЗ, данный формат позволит максимально оперативно оповещать население, а также 
минимизирует очный контакт со СМИ в целях безопасности и профилактики от коронавируса. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1300-15-marta-2020-goda?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1300-15-marta-2020-goda?lang=ru
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1845441-podrobnosti-situacii-s-koronavirusom-ozvucil-glava-minzdrava.html
https://www.nur.kz/
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В ведомстве добавили, что первый брифинг в онлайн-формате состоится сегодня, 15 марта, в 13.00.  
Министр здравоохранения Елжан Биртанов расскажет о ситуации по COVID-2019 в стране и мире на текущее 

время.Трансляция брифинга будет также на канале "Хабар 24". 
https://www.nur.kz/1845438-minzdrav-perehodit-na-onlajn-format-provedenia-brifingov-iz-za-koronavirusa.html 
Биртанов призвал казахстанцев не паниковать и не ходить по клубам 
Сегодня глава казахстанского Минздрава выступил в прямом эфире и рассказал о ситуации с 

коронавирусом в Казахстане. Биртанов также дал несколько советов соотечественникам, которые помогут 
уберечься от инфекции, передает NUR.KZ. 

Министр здравоохранения озвучил последние данные - на 15 марта в Казахстане 8 зараженных вирусом СOVID-
19.  

Однако, по словам министра, поводов для паники нет: все, кто контактировал с зараженными уже установлены - 
их поместили в карантин в стационары.  

Те, кто мог потенциально контактировать с зараженными, будут помещены в домашнюю изоляцию - 
министерство сейчас устанавливает списки таких людей.  

Чтобы не заразиться инфекцией, министр посоветовал казахстанцам избегать мест скопления людей: для этого 
закрыты кинотеатры, театры, распущены на каникулы ученики, а студенты переведены на онлайн-обучение.  

Биртанов также посоветовал казахстанцам на этот период отказаться от посещения ночных клубов - как он 
подчеркнул, острой необходимости в них сейчас нет.  

Главное, по словам главы Минздрава, следить за личной гигиеной, обрабатывать рабочие места, проводить 
влажную уборку дома.  

"Мы рекомендуем не паниковать. Инфекция распространяется быстро, но на данный момент эпидцепочки 
установлены, многие из них приостановлены. Но меры предосторожности нелишни. Необходимо избегать 
посещения мест массового скопления. 

Необходимо избежать посещения ночных клубов, критической надобности (в них - прим.ред.) сейчас нет. 
Регулярно собственники этих помещений должны их обрабатывать. Самое главное - личная гигиена и 
информированность", - сказал министр. 

https://www.nur.kz/1845461-birtanov-prizval-kazahstancev-ne-panikovat-i-ne-hodit-po-klubam.html 
 
Главный санврач Казахстана изменил список неблагополучных по коронавирусу стран  

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин изменил список неблагополучных 
по коронавирусу стран, сообщает пресс-служба комитета контроля качества и безопасности 
товаров и услуг (ККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК.  

Вкатегории 1А (карантин 14 дней в стационаре) теперь находятся Иран и Италия. В категории 1Б (домашний 
карантин 14 дней) будут КНР, Южная Корея, Германия, Испания, Франция. В ктегории 2 (наблюдение медработников 
по месту проживания): Австрия, Бельгия, Дания, Катар, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Швейцария, Швеция. В 
категории 3 (учет): Азербайджан, Великобритания, Ирак, Люксембург, Словения, США, Чехия. Постановление 
вступает в силу с 00.00 часов 17 марта. 

https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-sanvrach-kazakhstana-izmenil-spisok-neblagopoluchnykh-po-koronavirusu-stran-
618429/ 

США отправили в Казахстан самолет с гуманитарной помощью (фото) 
Соединенные Штаты Америки направили в Казахстан самолет с 

гумпомощью, передает NUR.KZ.  

США отправили в Казахстан самолет с гуманитарной помощью (фото) 
Об этом сообщило посольство США в Казахстане на своей странице в 

Facebook. 
Гуманитарный груз из Америки прибыл на территорию нашей республики ночью 

13 марта. В сообщении сказано, что самолет с грузом встретили представители 
USAID и ВОЗ. 

Из Америки в Казахстан привезли средства индивидуальной защиты. 

Напомним, всего в Казахстане на сегодняшний день было выявлено 6 
зараженных коронавирусом, четверо из них получают стационарное лечение в 
Алматы, двое - в Нур-Султане. 

В начале марта вице-премьер по экономическим вопросам Алихан Смаилов 
сообщил, что из государственной казны на проведение работы по 
нераспространению коронавируса в Казахстане было выделено около 1,6 млрд 

тенге. 
Между тем позднее глава Минздрава Елжан Биртанов сообщил, что на эти деньги были закуплены средства 

индивидуальной защиты. Более детально раскрыть назначение этих средств он отказался, сославшись на то, что 
это – «служебная информация». 

https://www.nur.kz/1845424-ssa-otpravili-v-kazahstan-samolet-s-gumanitarnoj-pomosu-foto.html 
 
Нур-Султан 
Установлены все пассажиры, летевшие в Нур-Султан одним рейсом в заболевшей коронавирусом 

женщиной  

14.03.2020, 15:14 7885 Нур-Султан. - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана 
Сауле Кисикова на брифинге в СЦК рассказала о работе по установлению лиц, контактировавших с первой 
заболевшей коронавирусом казахстанкой из Нур-Султана, прибывшей 12 марта рейсом Москва - Нур-Султан, 
передает Kazakhstan Today. 13 марта был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в городе Нур-
Султане у гражданки РК, прибывшей рейсом Москва - Нур-Султан из Милана. Так как Милан - город Италии, которая 
относится к категории 1А по неблагополучной эпидситуации, лица, прибывшие из этой страны, подлежали изоляции. 
Гражданка была госпитализирована, проведены лабораторные исследования, которые дали результат, 
подтверждающий наличие коронавирусной инфекции", - сказала Кисикова. Она уточнила, что всего на борту было 
89 пассажиров. Из них граждан РК - 42, из других стран - 47. Россия - 42, Нидерланды -1, Австралия - 1, США - 1, 
Украина и Мексика - по 1. Все 89 пассажиров, которые были отнесены к категории контактных лиц, были полностью 
найдены. Из этих лиц выехали за пределы Нур-Султана 35 пассажиров. Из них по Казахстану 14, они были 

https://www.nur.kz/1845438-minzdrav-perehodit-na-onlajn-format-provedenia-brifingov-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845441-podrobnosti-situacii-s-koronavirusom-ozvucil-glava-minzdrava.html
https://www.nur.kz/1845441-podrobnosti-situacii-s-koronavirusom-ozvucil-glava-minzdrava.html
https://www.nur.kz/1845461-birtanov-prizval-kazahstancev-ne-panikovat-i-ne-hodit-po-klubam.html
https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-sanvrach-kazakhstana-izmenil-spisok-neblagopoluchnykh-po-koronavirusu-stran-618429/
https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-sanvrach-kazakhstana-izmenil-spisok-neblagopoluchnykh-po-koronavirusu-stran-618429/
https://www.nur.kz/
https://www.facebook.com/usembassy.nursultan/
https://www.nur.kz/1845367-uvelicilos-cislo-zarazennyh-koronavirusom-kazahstancev.html
https://www.nur.kz/1845367-uvelicilos-cislo-zarazennyh-koronavirusom-kazahstancev.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1839504-bolee-3-mlrd-tenge-vydeleno-na-borbu-s-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1839504-bolee-3-mlrd-tenge-vydeleno-na-borbu-s-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1841472-birtanov-o-2-mlrd-tenge-vydelennyh-na-borbu-s-koronavirusom-rasskazal-by-kak-ih-potratili-no-ne-imeu-prava.html
https://www.nur.kz/1841472-birtanov-o-2-mlrd-tenge-vydelennyh-na-borbu-s-koronavirusom-rasskazal-by-kak-ih-potratili-no-ne-imeu-prava.html
https://www.nur.kz/1845424-ssa-otpravili-v-kazahstan-samolet-s-gumanitarnoj-pomosu-foto.html
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переданы нашим коллегам в региональные управления здравоохранения, проводится работа по их изоляции в 
стационарах. 21 пассажир вылетел и находится на текущую дату на территории РФ", - уточнила глава УОЗ. Из 54 
пассажиров, находящихся в Нур-Султане, 53 доставлены в стационар. Один гражданин РФ в связи с наличием 
дипломатического ранга и предоставлением ноты посольства РФ оставлен на территории посольства. 
Госпитализированным 53 пассажирам проведены лабораторные исследования. Результаты в работе", - сказала 
Кисикова. Она также рассказала о правилах содержания пациентов с коронавирусом. Согласно планам 
мероприятий, которые проводятся в нашем городе, развернут стационар. Развернут стационар нескольких уровней: 
инфекционный, провизорный. Данный провизорный стационар развернут в отдельно стоящем здании за пределами 
города. Поэтому другие пациенты с другими нозиологическими формами проходят лечение в другом отдельном 
стационаре и поэтому потоки пациентов не пересекаются. Вся работа дезинфицирующих и эпидемиологических 
норм соблюдается", - уточнила она. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/-_1377895661.html 
Известную казахстанскую спортсменку поместили в карантин  

Она прилетела в Нур-Султан рейсом из Москвы, на котором находилась зараженная 
пассажирка.Капитана женской сборной Казахстана по теннису Ярославу Шведову поместили на карантин из-за 

коронавируса, передает ИА «NewTimes.kz». 
Об этом спортсменка сообщила в Instagram. Известно, что она прилетела в Нур-Султан рейсом из Москвы, на 

котором находилась зараженная пассажирка. 
«Всем привет из карантина! Многие люди в Казахстане, вероятно, слышали о полете из 

Москвы в Нур-Султан 12 марта и о том, что на этом рейсе был пассажир, летевший из Милана 
с коронавирусом. Так что я тоже была на том рейсе - летела домой к семье из Калифорнии 
после отмены «Индиан-Уэллса». Вскоре после прибытия я была помещена в  стационарный 
карантин, как и все пассажиры этого рейса», — написала Шведова. 

https://www.caravan.kz/news/izvestnuyu-kazakhstanskuyu-sportsmenku-pomestili-v-karantin-618487/ 
 
Алматы 
Питание карантинных обещают улучшить 

Сегодня, 15 марта, в Алматы выявили еще два случая коронавируса. Таким 
образом, общее количество зараженных этой инфекцией, достигло в самом 
крупном городе страны шести человек. Об этом журналистам сообщили во 
время первого онлайн-брифинга. 

Представителям СМИ предложили заранее отправить интересующие их 
вопросы по WhatsApp. А сама трансляция пресс-конференции шла по 
нескольким телеканалам и в интернете. Для зрителей это, конечно, плюс. 
Однако не все отправленные спикерам вопросы прозвучали в эфире, отвечали 
они на них не вдаваясь в подробности, а уточнять какие-то моменты было 
некому, потому что журналисты были в рядах телезрителей и интернет-

пользователей. Основной спикер - руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан 
АБИЛДАЕВ сначала сообщил-повторил, что в городе появились еще два зараженных, прочитав следующую 

информацию: 
- Первый пациент - это женщина 1958 года рождения, супруга ранее 

госпитализированного мужчины. Оба прибыли из Москвы в Алматы и были 
изолированы. Второй пациент - мужчина 1995 г.р., прибыл рейсом Сеул - 
Алматы 13 марта. Он, как и все пассажиры, находившиеся на борту, сразу же 
был помещен в провизорный стационар на 14-дневный карантин. Все близко 
контактировавшие с больными находятся на карантине. 

Как уже сообщалось, трое ранее выявленных в Алматы граждан с 
коронавирусом прибыли из Германии, четвертый - из Москвы. В настоящий 
момент у четырех пациентов состояние удовлетворительное, у двоих - средней 

степени тяжести. Все они получают лечение, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия. 
Необходимо отметить, что все медорганизации города имеют необходимые запасы лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения для выявления и лечения опасной инфекции, медработниками соблюдаются 
строгие меры предосторожности. Напомним, что для контактных лиц действуют семь провизорных медицинских 
организаций на более чем 1600 коек. Для изоляции на карантин готовится еще более трех тысяч мест. 

На сегодняшний день в Алматы на карантине по категории 1-А в многопрофильных стационарах находятся 704 
человека. 

В целом с начала февраля выписано более 80 пациентов, приехавших из рисковых стран. Все они были 
госпитализированы с диагнозом ОРВИ и грипп. Для удобства пребывания граждан подготовлены все необходимое, 
вплоть до средств личной гигиены. 

После этого модератор стала транслировать вопросы, поступившие от журналистов. 
- Каков алгоритм проверки на коронавирус? 

- Когда житель города обращается в медицинские организации с симптомами ОРВИ или гриппа (это похожая на 
коронавирус симптоматика), врачи сначала выясняют, относится ли он к категории граждан, которые прибыли из 
зоны риска. Если да, то сотрудниками поликлиники проводится медосмотр. И если оказывается, что у человека есть 
подозрения на коронавирус, к нему домой направляется «скорая», пациента отвозят в госпиталь и изолируют. 

- Всех ли пассажиров, прилетевших авиарейсами на одном борту с зараженными, уже удалось найти? 
Все ли они были отпущены на домашний карантин после проведения теста? Почему бы не проводить тест 
всем и не решать сразу, оставлять ли людей на карантине в больнице? (В моем вопросе была 
упомянута Айзат МОЛДАГАСИМОВА – руководитель департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Алматы, которая летела в одном самолете с зараженным. Но ее 
фамилию модератор предпочла не упоминать. – О.А.). 

- Количество контактных было установлено сразу согласно представленным спискам. Их место нахождения было 
определенно. Госпитализация и лабораторные обследования были проведены в стопроцентном порядке, - ответила 
на этот вопрос замруководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы 
Асель КАЛЫКОВА.  

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/-_1377895661.html
https://newtimes.kz/
https://www.instagram.com/p/B9veWcuJvt4/
https://www.caravan.kz/news/izvestnuyu-kazakhstanskuyu-sportsmenku-pomestili-v-karantin-618487/
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– Что касается тестов, то их проводят всем подлежавшим (видимо, речь о людях, у которых есть 

соответствующие медпоказания для обследования. – О.А.). О том, что кому-то проводят, а кому-то нет, – такого нет. 
При получении результатов лабораторного контроля, отрицательного результата рассматривается вопрос о том, 
чтобы отпустить человека на домашний карантин, если он прибыл из стран, относящихся к категории 1-Б. Если ко 
второй категории, его будут обзванивать сотрудники поликлиник. 

- Будет ли приостановлена плановая вакцинация? 

- При отсутствии противопоказаний у прививаемого лица плановая вакцинация будет проводиться в рабочем 
порядке по заранее запланированным дням и датам. Отмены ее не будет. 

- От людей, находящихся на карантине в больницах, много жалоб на качество питания. Собираются ли 
власти решать этот вопрос? 

- Те лица, которые пребывают в условиях карантина, обеспечиваются питанием в рамках меню, которое 
составляется в наших стационарах. Сейчас мы рассматриваем дополнительные меры по доведению уровня питания 
с учетом требований людей, пребывающих в карантинных стационарах. 

На этом пресс-конференция, длившаяся около 15-20 минут, закончилась. Журналистам пообещали, что на 
вопросы, не прозвучавшие в эфире, ответят письменно. 

https://time.kz/news/society/2020/03/15/pitanie-karantinnyh-obeshhayut-uluchshit 
Еще два случая заражения коронавирусом выявили в Алматы 
Увеличилось число зараженных коронавирусом в Казахстане, передает NUR.KZ. 

Еще два случая заболевания коронавирусом выявлены в Казахстане. Об этом 
сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.  

"По всем выявленным пациентам контакты установлены. В соответствии 
действующей инструкцией и постановлением главного государственного 
санитарного врача все контакты подразделяются на близкие, которые подлежат 
обязательной карантинизации, и потенциальные - дальние контакты, которые 
подлежат карантину в домашних условиях. На сегодняшний день все близкие 
контакты установлены, проводится их диагностика", - сказал министр. 

По словам министра, оба случая заражения коронавирусом выявили в 
Алматы. 

Первый пациент - это женщина 1958 года рождения, супруга ранее госпитализированного мужчины, прибывшего 
из Москвы. Они были ранее изолированы.  

Второй пациент - мужчина 1995 года рождения, прибыл рейсом Сеул - Алматы. Все пассажиры 
госпитализированы в стационар. 

На сегодняшний день в стране подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом. Шестеро из них получают 
стационарное лечение в Алматы, двое - в Нур-Султане.  

Напомним, накануне США отправили в Казахстан самолет с гуманитарной помощью. Самолет с грузом встретили 
представители USAID и ВОЗ. Из Америки в Казахстан привезли средства индивидуальной защиты. 

https://www.nur.kz/1845432-cislo-zarazennyh-koronavirusom-v-kazahstane-vyroslo.html 
Как чувствуют себя зараженные коронавирусом в Алматы 
Глава управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о двух новых 

случаях заражения коронавирусом в Алматы, а также о том, в каких условиях содержатся люди, 
помещенные на карантин, передает NUR.KZ.  

Абилдаев уточнил, что инфицированные уже изолированы. 
«В Алматы выявили два новых случая заражения коронавирусом. Первый случай – это жена одного из 

зараженных, 1959 года рождения. Второй случай - мужчина 1995 года рождения, недавно прилетел из Сеула. 
Летевшие с ним в самолете уже выявлены и изолированы. Итого выявлено на сегодня 8 случаев коронавируса в 
Казахстане», - рассказал он.  

У четырех человек состояние удовлетворительное, двое - средней степени тяжести. 
Он уточнил также алгоритм действий для граждан при подозрении на коронавирус. Прежде всего, при звонке 

идет опрос, чтобы точно выявить, был ли подозреваемый в зоне риска. При положительном ответе на место 
направляются врачи. Далее пациент направляется на диагностику и лечение или изоляцию. 

На брифинге уточнили, что все летевшие с людьми, у которых был коронавирус, уже установлены по спискам 
пассажиров и все без исключения прошли проверку. 

Абилдаев заверил, что все помещенные на карантин люди находятся в нормальных условиях содержания. 
«Они обеспечиваются питанием с учетом показаний врачей. На данный момент по городу на карантине по 1 а 

категории в многопрофильных стационарах находятся 704 человека: в ММЦ №1 - находится на карантине 259, в 
ММЦ №2 – 168 и в ММЦ №3 находится на карантине 277», - привел цифры чиновник. 

https://www.nur.kz/1845442-u-dvoih-zarazennyh-koronavirusom-sostoanii-srednej-tazesti-soobsili-v-upravzdrave-
almaty.html 

Как работают врачи с пациентами на карантине, рассказал главврач Алматы  

15 Марта 2020 16:43– Как и сколько алматинских врачей работают с пациентами на карантине и с теми, кто 
заболел коронавирусом, рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абильдаев, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» По его словам, на сегодня в городе более 600 врачей работают с 
пациентами, которые помещены на карантин. «Для этой цели мы в дальнейшем будем привлекать более 1300 
медработников. Все лица, находящиеся в карантине, если у них не будет выявлено заболевание, в дальнейшем 
могут работать в обычном режиме. А медработники будут строго придерживаться мер безопасности. Они работают 
в обычном режиме, каждый день приходят на работу из дома, но они все уже проинструктированы, обязаны не 
посещать общественные места и соблюдать меры профилактики», - сказал Тлеухан Абильдаев. Напомним, что для 
контактных с коронавирусной инфекцией лиц действуют 7 провизорных медицинских организаций на более 1600 
коек. Для изоляции на карантин готовят на 7 объектах более 3 тысяч мест. На сегодня по городу на карантине по 
категории 1а в многопрофильных стационарах находятся 704 человек: в ММЦ №1 находится на карантине 259 
человек, в ММЦ №2 – 168 и в ММЦ №3 - 277. В целом с начала февраля выписано более 80 пациентов, приехавших 
из стран риска, госпитализированных с диагнозом ОРВИ и ГРИПП.  

https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-vrachi-s-pacientami-na-karantine-rasskazal-glavvrach-almaty_a3625175 
 

https://time.kz/news/society/2020/03/15/pitanie-karantinnyh-obeshhayut-uluchshit
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1826616-eks-stuardessa-podelilas-fotografiami-samyh-bessovestnyh-passazirov.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1845424-ssa-otpravili-v-kazahstan-samolet-s-gumanitarnoj-pomosu-foto.html
https://www.nur.kz/1845432-cislo-zarazennyh-koronavirusom-v-kazahstane-vyroslo.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845442-u-dvoih-zarazennyh-koronavirusom-sostoanii-srednej-tazesti-soobsili-v-upravzdrave-almaty.html
https://www.nur.kz/1845442-u-dvoih-zarazennyh-koronavirusom-sostoanii-srednej-tazesti-soobsili-v-upravzdrave-almaty.html
https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-vrachi-s-pacientami-na-karantine-rasskazal-glavvrach-almaty_a3625175
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Главный санитарный врач Алматы находится на карантине  

14.03.2020, 16:57 Как стало известно на пресс-конференции в Алматы, главный санитарный врач города Айзат 
Молдагасимова летела тем же авиарейсом из Франкфурта в Алматы, что и один из заболевших коронавирусом. В 
настоящее время Молдагасимова помещена на домашний карантин, передает Kazakhstan Today. Молдагасимовой 
уже провели все исследования, по результатам которых коронавирус не обнаружен. Ее отправили домой под 
наблюдение медиков. Она была одним из контактных лиц, были проведены такие же стандартные мероприятия. Она 
была изолирована самостоятельно, позже - госпитализирована. При получении отрицательных результатов 
отпущена под домашнее наблюдение", - прокомментировала заместитель главы Департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Алматы Асель Калыкова. Как сообщил глава управления общественного здоровья 
Алматы Тлеухан Абилдаев, состояние трех пациентов с коронавирусной инфекцией удовлетворительное. У одного 
пациента состояние оценивается как средней степени тяжести. Он прибыл чартерным рейсом", - уточнил Абилдаев. 
Всего на карантине в Алматы по категории 1А находятся 606 человек. На данный момент разыскиваются все 
контактные лица, прибывшие из Москвы 10 марта вместе с четвертым зараженным, пишет портал InAlmaty. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/glavnyy_sanitarnyy_vrach_almaty_nahoditsya_na_karantine_1377895662.html 
Зараженную коронавирусом алматинку привлекли к уголовной ответственности 
В департаменте полиции южной столицы сообщили, что одна из заболевших короновирусом женщина 

отказывается озвучивать данные граждан, с кем она контактировала после того, как у нее обнаружили 
смертельно опасную инфекцию, передает NUR.KZ. 

По информации сотрудников правоохранительных органов, женщина всячески препятствует работе санитарных 
служб. Более того, как сообщили стражи порядка, женщина, у которой выявили коронавирус, отказывается говорить 
данные граждан, с которыми она контактировала уже после ее заболевания. 

Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 304 УК РК. 
Напомним, на 15 марта в стране зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом. 
Шестеро из них получают стационарное лечение в Алматы, двое - в Нур-Султане.  
С завтрашнего дня в стране вводится чрезвычайное положение. 
https://www.nur.kz/1845484-zarazennuu-koronavirusom-almatinku-privlekli-k-ugolovnoj-otvetstvennosti.html 
Пранкер из Алматы испугал пассажиров метро кашлем и был арестован (видео) 

В Алматы стражи порядка арестовали молодого человека, который 
устроил пранк в метро, передает NUR.KZ. Парень нарочно кашлял на 
пассажиров, тем самым пугая их. 

Кадры из видео instagram.com/insta_prikoly 
Видео пранка было опубликовано в социальных сетях. На кадрах ролика 

видно, как молодой человек, сидя с другими пассажирами поезда, имитирует 
сильный непрекращающийся кашель. При этом кашляет нарочно в сторону 
людей. 

На это видео обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. 
Стражи прядка установили личность парня. Им оказался 23-летний местный житель.  
Выяснилось, что молодой человек просто "пранковал". Полицейские назвали его поведение кощунством в свете 

разыгравшейся ситуации с коронавирусом в стране и мире. 
"Шутнику" предъявили обвинение в мелком хулиганстве. 
" Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы он был подвергнут 

административному аресту сроком на 10 суток", - сообщили стражи порядка. 
При этом перед арестом мужчина все же извинился перед гражданами за свой поступок. 
https://www.nur.kz/1845428-pranker-kaslem-pugal-passazirov-metro-v-almaty-video.html 
В Алматы отменили более 600 мероприятий  

14.03.2020, 19:20 - Управление культуры города Алматы сообщило о введении ряда ограничений, передает 
Kazakhstan Today. В соответствии с решением правительства Республики Казахстан "Об усилении превентивных 
мер против распространения коронавирусной инфекции в РК" было принято решение о переносе или отмене ранее 
запланированных мероприятий, в том числе и в городе Алматы. Управлением культуры города Алматы вводятся 
следующие ограничения: с 13 марта 2020 года на территории города Алматы ввести временный запрет на 
проведение всех культурно-массовых мероприятий, конференций, семинаров, выставок; ограничен выезд с целью 
посещения международных культурных мероприятий в страны категории 1А, 1Б, 2 и 3. Согласно утвержденному 
плану управления культуры на первое полугодие 2020 года было запланировано более 40 мероприятий. Из них на 
сегодняшний день были отменены 14, 26 перенесены на второе полугодие текущего года. Согласно календарному 
плану культурно-массовых мероприятий по городу Алматы был проведен мониторинг, по итогам которого только на 
март - апрель отменено по культурно-зрелищным организациям 211 и по театрам 383 мероприятия. Всего по городу 
отменено более 608 мероприятий. Также на сегодняшний день все кинотеатры, зоопарки, музеи и библиотеки в 
городе не работают", - сообщили в управлении. В ведомстве отметили, что организациям и учреждениям культуры 
города Алматы поручено усилить санитарно-профилактические мероприятия на территории своих организаций и 
обеспечить их необходимыми средствами: санитайзерами, антисептиками, памятками по профилактике 
коронавирусной инфекции. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/600_1377895671.html 
Маску надели на Белку в Алматысегодня, 18:34  

Фото ©Tengrinews.kz  
На алматинскую Белку надели маску - символ борьбы с 

коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
Маску на знаменитую Белку надели 15 марта. 
"Белка, как житель города, также поддерживает вас в борьбе с пандемией. 

Маска - это всего лишь символ. А ведь главным является единство в данной 
ситуации", - написала в Instagram продюссер арт-объекта Майра Измайлова.  

Фото ©Tengrinews.kz  
На маске указан хештег #Birge, что в переводе с казахского языка означает "Вместе". 
https://tengrinews.kz/story/masku-nadeli-na-belku-v-almatyi-394684/ 
 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/glavnyy_sanitarnyy_vrach_almaty_nahoditsya_na_karantine_1377895662.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845441-podrobnosti-situacii-s-koronavirusom-ozvucil-glava-minzdrava.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1845484-zarazennuu-koronavirusom-almatinku-privlekli-k-ugolovnoj-otvetstvennosti.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845428-pranker-kaslem-pugal-passazirov-metro-v-almaty-video.html
https://www.kt.kz/rus/society/600_1377895671.html
https://tengrinews.kz/
https://www.instagram.com/p/B9wFYk2nPel/?igshid=zwvur64ssird
https://tengrinews.kz/story/masku-nadeli-na-belku-v-almatyi-394684/
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Шымкент 
Полиция задержала жителя Шымкента, распространявшего слухи о драке из-за продуктов 

Вчера, 20:11 Мужчина разместил в соцсетях видео и сообщил, что жители Арыси дерутся за продукты, а 
магазины закрываются на 20 дней. 

Полицейские задержали жителя Шымкента, распространявшего ложную информацию о том, что в Арыси люди 
начали драться из-за продуктов, сообщает polisia.kz. 

Во время служебной командировки житель Шымкента записал видео, в котором рассказал, что в городе Арысь 
местные жители дерутся из-за продуктов, а магазины закрываются на 20 дней. Видео мужчина распространил в 
мессенджерах и соцсетях. 

Полицейские Туркестанской области установили автора и распространителя ложной информации. Мужчина 
раскаялся в содеянном и попросил прощения у жителей города Арысь и граждан Казахстана. В настоящее время по 
данному факту выясняются все обстоятельства дела. 

12 марта в городах Казахстана наблюдался ажиотаж в гипермаркетах. Люди скупали продукты мешками и 
выстаивали огромные очереди. Торговые сети отмечали, что торговый поток возрос на 15%. 

13 марта министр торговли и интеграции Бахыт Султанов призвал казахстанцев не верить рассылкам о 
продовольственном дефиците и фотографиям с пустыми полками в магазинах. 

https://informburo.kz/novosti/policiya-zaderzhala-zhitelya-shymkenta-rasprostranyavshego-sluhi-o-drake-iz-za-
produktov-103412.html 

 
Карагандинская 
"Двое суток меня даже не искали": карагандинка с зараженного рейса обратилась к Токаеву 
Жительница Караганды, прилетевшая одним рейсом с астанчанкой, у которой выявили коронавирус, 

сообщила, что с ней никто не связывался, чтобы проверить на опасную инфекцию, а в больнице у нее даже 
не взяли анализы, передает NUR.KZ. 

Шамжан, так зовут карагандинку, опубликовала на своей Facebook-странице пост, в котором обратилась к главе 
государства, премьер-министру и главе Минздрава. 

Женщина написала, что прилетела из Москвы тем же рейсом, что и девушка, у которой в последствии выявили 
коронавирус. По прилету в Нур-Султан Шамжан сразу уехала в Караганду, а о том, что она летела вместе с 
зараженной, узнала лишь спустя два дня. 

Шамжан возмущена тем, что за эти два дня никто даже не пытался с ней связаться - а сделать это легко, 
поскольку все данные есть в авиакомпании, пишет она. 

В итоге на третьи сутки карагандинку на скорой увезли в стационар. Но в медучреждении Шамжан, по ее словам, 
просто измеряют температуру и давление, на опасный вирус ее до сих пор не проверили.  

"А если внутри меня идет заражение и если я теряю время? Я также знаю, с кем я ехала на такси, но эти 
сведения нужны только в объявлении в соцсетях. Меня об этом никто не спрашивает", - написала казахстанка в 
посте.  

Она отметила, что в одной машине из столицы с ней ехали медики, которые из-за работы контактируют с 
десятками людей на дню.  

Условиями содержания в больнице женщина также недовольна: в палате холодно, горячей воды нет, туалет 
общий с теми, кто прилетел из Италии, это при том, что карантин предполагает изоляцию от других граждан.  

"А если не я, а кто-то другой все-таки заразен, то мы уже давно заразили друг друга", - считает женщина. 
Питание в больнице также оставляет желать лучшего, пишет Шамжан. Ни витаминов, ни усиленного питания 

здесь нет.  
В заключение женщина задалась вопросом: если в стационаре игнорируются правила карантина, исключающего 

контакт с другими людьми, нет нормальных условий, нет правильного питания и витаминов, не берут анализы для 
теста на коронавирус, тогда зачем всех вернувшихся в страну вообще госпитализируют.  

"Спрашивается: а зачем мы здесь лежим, для галочки? А вдруг именно в палате я простыну, почему не дома, где 
есть все условия проживания и питания и нет никого, я живу одна", - написала женщина.  

Она отметила также, что в палате нет даже мыла - только спиртовой спрей.  
"Если Вы считаете, что мы, как страна, готовы к коронавирусу, то стоит подумать о завещании в первую 

очередь", - заключила женщина. 
https://www.nur.kz/1845430-dvoe-sutok-mena-daze-ne-iskali-karagandinka-s-zarazennogo-rejsa-obratilas-k-

tokaevu.html 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  15.03.20  
Время: 18:00 часов 

№ Страна 
Всего случаев Всего 

летальных 
исходов 

Всего 
пролеченных 

1 
Китай 80 849 3 199 66 928 

2 
Япония 785 22 144 

3 
Тайланд 114 1 35 

4 
Сингапур 212 - 105 

5 
Южная Корея 8162 75 834 

6 
Гонконг 142 4 81 

7 
Австралия 299 5 27 

8 
Тайвань 59 1 20 

9 
Макау 10 - 10 

https://polisia.kz/ru/lyudi-derutsya-iz-za-produktov-zaderzhan-avtor-lozhnoj-informatsii/
https://informburo.kz/novosti/magnum-ob-iskusstvennom-azhiotazhe-tovara-hvatit-vsem-ceny-budem-derzhat.html
https://informburo.kz/amp/novosti/sultanov-deficita-tovarov-my-ne-dopustim-ne-nuzhno-sozdavat-azhiotazh-103329.html
https://informburo.kz/novosti/policiya-zaderzhala-zhitelya-shymkenta-rasprostranyavshego-sluhi-o-drake-iz-za-produktov-103412.html
https://informburo.kz/novosti/policiya-zaderzhala-zhitelya-shymkenta-rasprostranyavshego-sluhi-o-drake-iz-za-produktov-103412.html
https://www.nur.kz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002980874510
https://www.nur.kz/1740939-arterialnoe-davlenie-norma-po-vozrastu.html
https://www.nur.kz/1845430-dvoe-sutok-mena-daze-ne-iskali-karagandinka-s-zarazennogo-rejsa-obratilas-k-tokaevu.html
https://www.nur.kz/1845430-dvoe-sutok-mena-daze-ne-iskali-karagandinka-s-zarazennogo-rejsa-obratilas-k-tokaevu.html
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10 
Малайзия 248 - 35 

11 
США 3045 60 56 

12 
Германия 5 142 9 46 

13 
Франция 4 499 91 12 

14 
Вьетнам 53 - 16 

15 
Арабские Эмираты 86 - 20 

16 
Канада 252 1 11 

17 
Великобритания 1 141 21 18 

18 
Россия 59 - 8 

19 
Филиппины 140 11 2 

20 
Индия 107 2 10 

21 
Италия 21 157 1 441 1 966 

22 
Камбоджа 7 - 1 

23 
Непал 1 - 1 

24 
Шри-Ланка 11 - 1 

25 
Финляндия 244 - 10 

26 
Испания 6 391 196 517 

27 
Швеция 961 2 1 

28 
Бельгия 886 4 1 

29 
Египет 110 2 27 

30 
Иран 13 938 724 4 339 

31 
Ливия 93 3 1 

32 
Израиль 200 - 4 

33 
Оман 20 - 9 

34 
Афганистан 16 - 1 

35 
Кувейт 112 - 9 

36 
Бахрейн 212 - 60 

37 
Ирак 110 10 26 

38 
Австрия 800 1 6 

39 
Хорватия 46 - 1 

40 
Алжир 45 3 10 

41 
Швейцария 1 375 13 4 

42 
Пакистан 33 - 2 

43 
Норвегия 1 133 3 1 

44 
Грузия 30 - - 

45 
Северная Македония 19 - 1 

46 
Бразилия 151 - 1 

47 
Румыния 123 - 9 

48 
Греция 228 4 8 

49 
Дания 864 1 1 

50 
Эстония 135 - 1 

51 
Сан-Марино 101 5 4 

52 
Нидерланды 959 12 2 

53 
Беларусь 27 - 3 

54 
Литва 9 - 1 

55 
Ирландия 129 2 - 

56 
Нигерия 2 - - 

57 
Новая Зеландия 8 - - 

58 
Азербайджан 19 1 6 

59 
Мексика 41 - 4 
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60 
Исландия 161 - 1 

61 
Монако 2 - - 

62 
Эквадор 28 2 - 

63 
Люксембург 59 1 - 

64 
Катар 337 - 4 

65 
Армения 20 - - 

66 
Чехия 231 - - 

67 
Доминикана 11 - - 

68 
Индонезия 117 5 8 

69 
Португалия 169 - 2 

70 
Андорра 1 - - 

71 
Иордан 7 - - 

72 
Латвия 30 - 1 

73 
Морокко 18 1 1 

74 
Саудовская Аравия 103 - 1 

75 
Сенегал 24 - 2 

76 
Тунис 18 - - 

77 
Украина 3 1 - 

78 
Аргентина 45 2 - 

79 
Чили 61 - - 

80 
Лихтенштейн 7 - - 

81 
Словения 181 1 - 

82 
Венгрия 32 - 1 

83 
Босния и Герцеговина 21 - - 

84 
Польша 111 3 13 

85 
Коста-Рика 27 - - 

86 
Гибралтар 1 - 1 

87 
Южная Африка 51 - - 

88 
Палестина 35 - - 

89 
Бутан 1 - - 

90 
Камерун 2 - - 

91 
Холи Си 1 - - 

92 
Сербия 41 - - 

93 
Словакия 32 - - 

94 
Ватикан 1 - - 

95 
Перу 38 - - 

96 
Того 1 - - 

97 
Фарерские острова 11 - - 

98 
Мальдивы 13 - - 

99 
Мальта 18 - 1 

100 
Ватикан 1 - - 

101 
Парагвай 7 - - 

102 
Молдова 12 - - 

103 
Французская Гвиана 7 - - 

104 
Мартиник 6 - - 

105 
Святой Мартин 2 - - 

106 
Бангладеш 5 - 2 

107 
Святой Барт 1 - - 

108 
Болгария 43 2 - 

109 
Панама 43 1 - 
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*Данные взяты из интерактивной карты https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries !!!! 
 

ВОЗ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В МИРЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 152 000 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев глобальных коронавирусов 
превысило 152 000. В настоящее время в мире зарегистрировано 152 428 случаев и 5393 смерти. Случаи 
заболевания зарегистрированы в 141 стране и территории. Китай остается наиболее сильно пострадавшей страной, 
где зарегистрировано 81 048 случаев заболевания, но число новых случаев инфицирования сокращается до десятка 
или около того каждый день. Италия - следующая страна, которая пострадала больше всех. Сейчас в ней 21 157 
случаев - после того, как за последние 24 часа наблюдался огромный всплеск 3000 новых случаев. Иран занимает 
третье место с более чем 12 700 случаями - со вчерашнего дня зарегистрировано около 1000 новых случаев. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html 
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии 
В Италии, вероятнее всего, сразу заболело очень много людей, и они могли не понимать, чем больны, 

заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, 
объясняя высокую смертность от коронавируса среди итальянцев. 

Объяснить высокое количество смертей можно тем, что эпидемию невозможно распознать, сказала Вуйнович в 
интервью РБК.  

110 
Монголия 1 - - 

111 
Турция 5 - - 

112 
Ямайка 8 - - 

113 
ДРК 2 - - 

114 
Боливия 10 - - 

115 
Кипр 26 - - 

116 
Буркина Фасо 2 - - 

117 
Берег Слоновая кость 1 - - 

118 
Реюнион 5 - - 

119 
Кот Дивуар 1 - - 

120 
Французская Полинезия 3 - - 

121 
Тринидад и Тобаго 1 - - 

122 
Казахстан 8 - - 

123 
Кения 1 - - 

124 
Куба 4 - - 

125 
Пуэрто Рико 3 - - 

126 
Бруней 37 - - 

127 
Колумбия 16 - - 

128 
Уругвай 4 - - 

129 
Нормандские острова 3 - - 

130 
Аруба 2 - - 

131 
Албания 38 1 - 

132 
Гана 3 - - 

133 
Гондурас 3 - - 

134 
Судан 1 - - 

135 
Мавритания 1 - - 

136 
Намибия 2 - - 

137 
Руанда 1 - - 

138 
Суринаме 1 - - 

139 
Вирджинские острова 1 - - 

140 
Санта Лючия 1 - - 

141 
Гваделупе 1 - - 

142 
Гватемала 1 - - 

143 
Эстватини 1 - - 

144 
Майотте 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная Принцесса) 696 7 456 

Итого: 159 645 5 960 75 957 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html
https://www.rbc.ru/
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«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся 
исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о 
том, куда с ними надо обращаться», – сказала она.  

По ее словам, чем старше население, тем выше смертность, это объясняет, почему в Италии так много умерших.  
В целом, по данным ВОЗ, смертность сейчас составляет около 3%, отметила она. Точная цифра будет известна 

после окончания эпидемии.  
«Пока мы не видим смертности детей и молодых людей, но по мере увеличения возраста заболевших растет 

смертность. В возрастной группе старше 80 лет (не везде) смертность может достигать 14%», – продолжает 
Вуйнович.  

Она отметила, что у детей заболевание чаще всего протекает в легкой форме.  
В Италии вирус диагностирован у 17 тыс. 760 человек, также там более 1 тыс. случаев летального исхода.  
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин окажет гуманитарную помощь Италии на фоне 

вспышки коронавирусной инфекции в стране. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо говорил, что эпидемиологическая 
ситуация в Италии сейчас крайне тяжелая. 

https://vz.ru/news/2020/3/15/1028893.html 
Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением нового коронавируса: мифы и ложные 

представления 

15.03.2020 г. 
Передача вирусного возбудителя COVID-19 происходит в районах с жарким влажным климатом. 

По имеющимся в настоящее время данным, передача вирусного возбудителя COVID-19 может происходить в 
любых районах, включая районы с жарким влажным климатом. Если вы проживаете или направляетесь в район, в 
котором зарегистрированы случаи COVID-19, принимайте меры защиты вне зависимости от климатических условий. 
Регулярное мытье рук является лучшим способом индивидуальной защиты от COVID-19. Эта мера позволяет 
устранить возможное вирусное загрязнение рук и избежать заражения в случае, если вы прикоснетесь к глазам, рту 
или носу. 

Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить новый коронавирус (2019-
nCoV) 

Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры 
окружающей среды или погоды. Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную 
погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями. Самым эффективным 
способом профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является регулярная обработка рук 
спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом. 

Горячая ванна не поможет против новой коронавирусной инфекции 

Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID-19. Нормальная температура тела держится в пределах от 
36,5°C до 37°C независимо от температуры воды в ванне или душе. Напротив, принятие слишком горячей ванны 
может нанести вред и вызвать ожоги. Лучший способ защититься от COVID-19 – частое мытье рук. Это позволит 
уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже, и избежать заражения в случае прикосновения к глазам, рту 
или носу. 

Новый коронавирус не передается через укусы комаров 

Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в 
результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а 
также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-
nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от 
людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и 
респираторной гигиены. 

Правда ли, что электросушители для рук позволяют уничтожить вирус 2019-nCoV? 

Нет. Электросушители для рук не убивают вирус 2019-nCoV. Для профилактики новой коронавирусной инфекции 
необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом. Вымытые 
руки следует тщательно высушить бумажными полотенцами или электросушителем. 

Правда ли, что ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) позволяет уничтожить новый 
коронавирус (nCoV)? 

УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожного покрова, поскольку 
ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздражение) кожи. 

Рекомендуется ознакомиться с перечнем всех профилактических мер, позволяющих защититься от нового 
коронавируса. 

Правда ли, что обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью позволяет 
уничтожить новый коронавирус (nCoV)? 

Нет. Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в 
организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (т.е. глазам, ротовой 
полости). Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами 
дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил. 

Для защиты от новой коронавирусной инфекции существует целый ряд профилактических мер. Для начала 
необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом. 

Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения новым 
коронавирусом? 

Нет. Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой 
коронавирусной инфекции, нет. 

По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при 
обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства 
профилактики респираторных инфекций отсутствуют. 

Защищает ли чеснок от заражения новым коронавирусом? 

Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не 
менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока 
как средства профилактики заражения новым коронавирусом. 

https://vz.ru/news/2020/3/11/1028136.html
https://vz.ru/news/2020/3/15/1028893.html
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Правда ли, что новым коронавирусом могут заразиться только пожилые люди, или молодежь тоже 
восприимчива к этой инфекции? 

Заразиться новым коронавирусом (2019- nCoV) могут представители всех возрастных категорий. Как 
представляется, пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, 
болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. 

ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например посредством 
соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены. 

Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения новой коронавирусной 
инфекции? 

Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции.  
Новый коронавирус (2019-nCoV) – это вирус, и, следовательно, антибиотики не следует использовать для 
профилактики и лечения коронавирусной инфекции. 

Тем не менее, пациентам, госпитализированным с инфекцией 2019-nCoV, могут назначаться антибиотики для 
лечения сопутствующих бактериальных инфекций. 

Существуют ли лекарственные средства, предназначенные для профилактики или лечения новой 
коронавирусной инфекции? 

На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения 
инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV) нет. 

Тем не менее, инфицированным пациентам должна быть оказана необходимая медицинская помощь для 
облегчения и снятия симптомов, а лицам с тяжелыми формами заболевания должна обеспечиваться надлежащая 
поддерживающая терапия. В настоящее время идет работа по созданию специфических лекарственных средств 
против нового коронавируса, и им предстоит пройти клинические испытания. ВОЗ совместно с рядом партнеров 
оказывает помощь в целях ускорения работы по созданию новых лекарственных средств. 

Информация подготовлена на основе материалов ВОЗ, размещенных по адресу: 
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13990 
Опубликована таблица сравнения симптомов коронавируса и гриппа 

Дмитрий Степнов14 марта 2020 г., 13:51 
Всемирная организация здравоохранения и Центр по 

исследованию и профилактике заболеваний (США) 
опубликовали табличку различий между симптомами простуды, 
гриппа и коронавируса. От повышенной температуры до 
отдышки. 

Рекомендуем внимательно с ней ознакомиться! 
Фото: ВОЗ 

https://rusplt.ru/society/opublikovana-tablitsa-sravneniya-
simptomov-5e6cb.html 

 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Твердо верить в победу над коронавирусом!  

15.03.2020, 08:34 5509 Твердо верить в победу над 
коронавирусом! Такой призыв председатель КНР Си Цзиньпин 
адресовал пациентам больницы "Хошэньшань", которые 
проходят лечение от коронавирусной пневмонии. Китайский 

лидер пообщался с ними в ходе инспекционной поездки в Ухань - на передовую борьбы с COVID-19 в стране. Си 
Цзиньпин подчеркнул: Ухань и провинция Хубэй остаются приоритетом профилактики и контроля эпидемии. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/video/video1377895674.html 
14 модульных госпиталей в Ухане полностью закрыты  

14.03.2020, 23:37 6157 14 модульных госпиталей в Ухане полностью закрыты Урумчи. 14 марта. Kazakhstan 
Today - Один из трёх первых в Ухане модульных госпиталей "Цзян Хань" был закрыт 9 марта, в 15.00, после выписки 
34 пациентов. К настоящему времени все модульные госпитали в Ухане завершили свою работу и вернулись в 
нормальное рабочее состояние, передает Kazakhstan Today. Короткие сроки грандиозного строительства 
"модульных госпиталей" - решающая цена в противоэпидемических мерах, принятых Китаем. С 5 февраля, когда 
госпиталь принял первых пациентов, в нем прошли лечение от пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, 
12 тысяч человек, сообщает Информационная компания города Урумчи. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/14_modulnyh_gospitaley_v_uhane_polnostyu_zakryty_1377895675.html 
КИТАЙ СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В НОРМАЛЬНОЕ РУСЛО 

Жизнь в Китае начинает возвращаться в нормальное русло после того, как коронавирусная вспышка была в 
значительной степени локализована по всей стране, с снятием блокировок и возвращением сотрудников на работу. 
Сегодня в Китае зарегистрировано всего 20 новых случаев заболевания, что значительно меньше, чем всего 
несколько недель назад, когда в стране регистрировались тысячи новых случаев инфицирования в день. Новые 
случаи заболевания больше не распространяются по всей стране - теперь новые случаи в основном либо 
импортируются иностранными туристами, либо концентрируются в провинции Хубэй, эпицентре вспышки. 
Возобновляются внутренние поездки: Во время самого тяжелого периода вспышки было закрыто 1119 въездов и 
выездов на шоссе по всей стране. Теперь все, кроме двух, вновь открыты, по данным государственного средства 
массовой информации "Синьхуа". Также вновь открыты сотни ранее закрытых дорог в уездах, городах и провинциях. 
Национальная дорожная сеть "в основном работает нормально", а в 28 провинциях возобновились 
межпровинциальные поездки, сообщает Синьхуа. Из 12 028 медицинских и карантинных пунктов, созданных на 
автомагистралях, ликвидировано 11 198. Это резко контрастирует с февралем. Всего месяц назад большая часть 
Китая была фактически заблокирована. Многим жителям не разрешалось покидать свои жилые комплексы, не 

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13990
https://rusplt.ru/society/opublikovana-tablitsa-sravneniya-simptomov-5e6cb.html
https://rusplt.ru/society/opublikovana-tablitsa-sravneniya-simptomov-5e6cb.html
https://www.kt.kz/rus/video/video1377895674.html
https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/14_modulnyh_gospitaley_v_uhane_polnostyu_zakryty_1377895675.html
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говоря уже о городе. Некоторые оставались в закрытом помещении неделями. Даже в пределах городов был 
ограничен общественный транспорт; в Ухане и других запертых городах поезда метро были остановлены, и 
большинство такси было остановлено, при этом работало лишь небольшое количество выпущенных 
правительством маршрутных такси и автомобилей. 

Https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html 
Прибывающих в Пекин пассажиров обяжут проходить карантин за свой счет 
13:27 15.03.2020ПЕКИН, 15 мар - РИА Новости. Все прибывающие в Пекин пассажиры даже без наличия 

симптомов заболевания будут проходить обязательный централизованный карантин, оплата во время карантина за 
свой счет, заявила в воскресенье заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй. 

"Начиная с 16 марта все прибывающие из-за границы пассажиры будут доставлены в специализированные 
места для прохождения централизованного карантина. Во время карантина расходы будут покрываться за свой 
счет", - заявила не брифинге Чэнь Бэй. 

Она добавила, что при особых условиях власти после полного медицинского обследования могут разрешить 
проходить домашний карантин. 

Начиная с воскресенья все международные рейсы, прибывающие в Пекин, будут обслуживаться в специальной 
зоне T3-D международного аэропорта "Шоуду". 

https://ria.ru/20200315/1568626653.html 
 
Россия 

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

15.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором 
организован и проводится комплекс противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, начатых в декабре прошлого года 
после появления первой информации о случаях неизвестного на 
тот момент заболевания в г. Ухань Китайской Народной 
Республики.  

В мире по состоянию на 08.00 мск 15.03.2020 общее число 
заболевших составляет 156 530 подтверждённых случая (прирост 
за сутки 11 844 случаев; 8,2%). В 126 странах мира вне Китая 
зарегистрировано 75 482 случаев (за последние сутки прирост 11 

817 случаев; 18,6 %). 
За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Мавритании (1; завоз из Европы), Эсватини (1; из США), 

Суринаме (1; из Нидерландов), Руанде (1; из Индии), Намибии (2; из Италии), Уругвае (4; из Италии), Гватемале (1; 
из Италии), на Сейшельских Островах (2; из Италии). 

 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по 

состоянию на 08-00 15.03.2020 зарегистрировано 81 048 случай заболевания. За сутки прирост составил 27 случаев 
(0,03 %). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 14.03.2020 
досмотрено 392 982 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из которых выявлено 138 человек с 
признаками инфекционных болезней. С 01.03.2020 досмотрено 30 374 человека, прибывших из Итальянской 
Республики, выявлено 45; досмотрено 12743 из Республики Южная Корея, выявлено – 13 человек; досмотрено 4128 
– из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 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 медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, 
их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в 
целом по России находилось 48 844 человека, по состоянию на 14.03.2020 под контролем остаются 14 742 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 398 обсерватора на 24 834 места, из них развернуто 126 обсерваторов на 8572 места, 
где размещено 82 человека.  

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга зарегистрировано 1953 заболевших с 
признаками ОРВИ, прибывших в течение 14-ти дней из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 
При проведении исследований в лабораториях Роспотребнадзора получены результаты: у 150 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
107 – грипп А, 84 – грипп В, 36 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция.  

За последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской 
Федерации, 9 – в Москве, 1 в Московской области, 1 в Санкт-Петербурге, 1 в Калининградской области, 2 в 
Кемеровской области. 

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 
по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, 
Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в 
установленном порядке. 

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html
https://ria.ru/20200315/
https://ria.ru/location_Beijing
https://ria.ru/20200315/1568626653.html
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В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 
56 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 
гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess. 

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 14.03.2020 проведено 104 883 лабораторных 
исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской 
Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по 
новой коронавирусной инфекции. 

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

С учетом решений, принятых Оперативным штабом 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. Также федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество 
проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по 
возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за 
исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения 
безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с 
неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не 
вызваны крайней необходимостью. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 200 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

Количество случаев заболевания в мире 
  

Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна 
Кол-во 
случаев 
  

За 
послед-
ние 
сутки 

Кол-во 
случаев с 
летальны
м исходом 

Летальных 
исходов за 
последние 
сутки 

Характер 
передачи 
инфекции 

Западно-
Тихоокеанский 
регион 

1.            
        

01.12.19  Китай 
81048 27 3204 10 

Местная 

2.            
        

14.01.20 Япония 
786 61 22 1 

Местная 

    Круизный 
лайнер 
«Diamond 
Princess» 697 0 7 0 

Местная 

3.            
        

19.01.20 Республика 
Корея 8162 76 75 3 

Местная 

4.            
        

23.01.20 Вьетнам 
53 9 0 0 

Местная 

5.            
        

24.01.20 Сингапур 
212 12 0 0 

Местная 

6.            
        

25.01.20 Австралия 
250 94 3 0 

Местная 

7.            
        

25.01.20 Малайзия 
238 80 0 0 

Местная 

8.            
        

27.01.20 Камбоджа 
7 2 0 0 

Местная 

9.            
        

30.01.20 Филиппины 
111 47 8 2 

Местная 

10.          
      

28.02.20 Новая Зеландия 
6 1 0 0 

Местная 
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11.          
      

09.03.20 Монголия 
1 0 0 0 

Завоз 

12.          
      

10.03.20 Бруней 
40 29 0 0 

Завоз 

Юго-Восточная 
Азия 

13.          
      

12.01.20 Таиланд 
82 7 1 0 

Местная 

14.          
      

24.01.20 Непал 
1 0 0 0 

Завоз 

15.          
      

27.01.20 Шри-Ланка 
10 8 0 0 

Завоз 

16.          
      

30.01.20 Индия 
102 29 2 1 

Местная 

17.          
      

07.03.20 Мальдивы 
10 2 0 0 

Местная 

18.          
      

02.03.20 Индонезия 
96 27 5 1 

Местная 

19.          
      

06.03.20 Бутан 
1 0 

0 
0 

Завоз 

20.          
      

08.03.20 Бангладеш 
3 0 0 0 

Местная 

Европейский 
регион 

21.          
      

25.01.20 Франция 
4499 832 91 12 

Местная 

22.          
      

28.01.20 Германия 
4585 910 9 1 

Местная 

23.          
      

29.01.20 Финляндия 
225 116 0 0 

Местная 

24.          
      

30.01.20 Италия 
21157 3397 1441 175 

Местная 

25.          
      

31.01.20 Великобритания 
1143 342 21 11 

Местная 

26.          
      

31.01.20 Испания 
6391 1159 196 63 

Местная 

27.          
      

31.01.20 Россия 
59 14 0 0 

Завоз 

28.          
      

31.01.20 Швеция 
961 147 2 1 

Местная 

29.          
      

04.02.20 Бельгия 
689 130 4 1 

Местная 

30.          
      

21.02.20 Израиль 
193 62 0 0 

Местная 

31.          
      

25.02.20 Австрия 
655 151 1 0 

Местная 

32.          
      

25.02.20 Хорватия 
38 11 0 0 

Местная 

33.          
      

25.02.20 Швейцария 
1359 220 13 2 

Местная 

34.          
      

26.02.20 Северная 
Македония 14 7 0 0 

Завоз 

35.          
      

26.02.20 Грузия 
30 5 0 0 

Завоз 

36.          
      

26.02.20 Норвегия 
1109 113 3 2 

Местная 

37.          
      

27.02.20 Дания 
836 32 1 1 

Местная 

38.          
      

27.02.20 Эстония 
115 74 0 0 

Завоз 

39.          
      

27.02.20 Нидерланды 
959 155 12 2 

Местная 

40.          
      

27.02.20 Сан-Марино 
80 3 5 0 

Местная 

41.          
      

26.02.20 Греция 
228 111 3 2 

Местная 

42.          
      

26.02.20 Румыния 
123 59 0 0 

Местная 

43.          
      

28.02.20 Литва 
8 5 0 0 

Завоз 

44.          
      

28.02.20 Беларусь 
27 6 0 0 

Местная 

45.          
      

28.02.20 Азербайджан 
15 4 1 0 

Завоз 

46.          
      

28.02.20 Монако 
2 0 0 0 

Завоз 

47.          
      

28.02.20 Исландия 
161 58 0 0 

Местная 

48.          
      

29.02.20 Люксембург 
51 25 1 1 

Завоз 

49.          
      

01.03.20 Армения 
18 14 0 0 

Завоз 

50.          29.02.20 Ирландия 129 59 2 1 Местная 
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51.          
      

01.03.20 Чехия 
189 73 0 0 

Местная 

52.          
      

02.03.20 Андорра 
1 0 0 0 

Завоз 

53.          
      

02.03.20 Португалия 
169 91 0 0 

Местная 

54.          
      

02.03.20 Латвия 
26 9 0 0 

Завоз 

55.          
      

03.03.20 Украина 
3 0 1 0 

Завоз 

56.          
      

03.03.20 Лихтенштейн 
4 0 0 0 

Завоз 

57.          
      

04.03.20 Венгрия 
30 11 0 0 

Местная 

58.          
      

04.03.20 Польша 
103 39 3 2 

Завоз 

59.          
      

04.03.20 Словения 
181 85 1 1 

Местная 

60.          
      

06.03.20 Ватикан 
1 0 0 0 

Завоз 

61.          
      

06.03.20 Сербия 
46 15 0 0 

Завоз 

62.          
      

06.03.20 Словакия 
44 23 0 0 

Местная 

63.          
      

07.03.20 Мальта 
18 6 0 0 

Завоз 

64.          
      

07.03.20 Болгария 
41 18 2 1 

Местная 

65.          
      

07.03.20 Молдавия 
12 6 0 0 

Завоз 

66.          
      

05.03.20 Босния и 
Герцеговина 18 7 0 0 

Местная 

67.          
      

10.03.20 Турция 
5 3 0 0 

Завоз 

68.          
      

10.03.20 Кипр 
26 12 0 0 

Завоз 

69.          
      

13.03.20 Казахстан 
6 2 0 0 

Завоз 

70.          
      

08.03.20 Албания 
38 15 1 0 

Местная 

Американский 
регион 

71.          
      

21.01.20 США 
2951 775 57 16 

Местная 

72.          
      

26.01.20 Канада 
252 135 1 0 

Местная 

73.          
      

26.02.20 Бразилия 
151 75 0 0 

Местная 

74.          
      

28.02.20 Мексика 
26 14 0 0 

Завоз 

75.          
      

29.02.20 Эквадор 
28 9 2 2 

Местная 

76.          
      

01.03.20 Доминиканская 
Республика 11 6 0 0 

Завоз 

77.          
      

03.03.20 Аргентина 
34 3 2 1 

Завоз 

78.          
      

06.03.20 Колумбия 
22 13 0 0 

Завоз 

79.          
      

03.03.20 Чили 
61 28 0 0 

Завоз 

80.          
      

06.03.20 Перу 
38 16 0 0 

Местная 

81.          
      

06.03.20 Коста-Рика 
26 3 0 0 

Завоз 

82.          
      

09.03.20 Панама 
36 9 1 0 

Завоз  

83.          
      

07.03.20 Парагвай 
6 0 0 0 

Завоз 

84.          
      

10.03.20 Боливия 
10 8 0 0 

Завоз 

85.          
      

10.03.20 Ямайка 
8 0 0 0 

Завоз 

86.          
      

11.03.20 Гондурас 
2 0 0 0 

Завоз 

87.          
      

12.03.20 Гайана 
1 0 1 0 

Завоз 

88.          
      

12.03.20 Куба 
4 1 0 0 

Завоз 

89.          
      

13.03.20 Венесуэла 
2 0 0 0 

Завоз 
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90.          
      

13.03.20 Тринидад и 
Тобаго 2 1 0 0 

Завоз 

91.          
      

14.03.20 Суринам 
1 1 0 0 

Завоз 

92.          
      

14.03.20 Гватемала 
1 1 0 0 

Завоз 

93.          
      

14.03.20 Уругвай 
4 4 0 0 

Завоз 

Восточно-
Средиземноморский 
регион 

94.          
      

30.01.20 ОАЭ 
85 0 0 0 

Местная 

95.          
      

14.02.20 Египет 
109 29 2 0 

Местная 

96.          
      

19.02.20 Иран 
12729 1365 611 97 

Местная 

97.          
      

21.02.20 Ливан 
93 25 3 0 

Местная 

98.          
      

23.02.20 Кувейт 
104 4 0 0 

Завоз 

99.          
      

24.02.20 Бахрейн 
212 15 0 0 

Завоз 

100.        
    

24.02.20 Оман 
19 0 0 0 

Завоз 

101.        
    

24.02.20 Афганистан 
11 4 0 0 

Завоз 

102.        
    

24.02.20 Ирак 
110 27 10 2 

Завоз 

103.        
    

26.02.20 Пакистан 
31 10 0 0 

Завоз 

104.        
    

29.02.20 Катар 
337 17 0 0 

Завоз 

105.        
    

02.03.20 Иордания 
1 0 

0 
0 

Завоз 

106.        
    

02.03.20 Тунис 
18 5 

0 
0 

Завоз 

107.        
    

02.03.20 Саудовская 
Аравия 103 41 

0 
0 

Завоз 

108.        
    

02.03.20 Морокко 
17 11 

1 
0 

Завоз 

109.        
    

05.03.20 Палестина 
31 0 

0 
0 

Местная 

Африканский 
регион 

110.        
    

25.02.20 Алжир 
37 13 3 2 

Местная 

111.        
    

27.02.20 Нигерия 
2 0 0 0 

Завоз 

112.        
    

02.03.20 Сенегал 
10 0 0 0 

Завоз 

113.        
    

06.03.20 Камерун 
2 0 0 0 

Местная 

114.        
    

05.03.20 ЮАР 
38 21 0 0 

Завоз 

115.        
    

10.03.20 Буркина-Фасо 
2 0 0 0 

Завоз 

116.        
    

10.03.20 ДР Конго 
1 0 0 0 

Завоз 

117.        
    

06.03.20  Того 
1 0 0 0 

Завоз 

118.        
    

11.03.20 Кот-д’Ивуар 
1 0 0 0 

Завоз 

119.        
    

13.02.20 Кения 
1 0 0 0 

Завоз 

120.        
    

13.02.20 Гана 
3 1 0 0 

Завоз 

121.        
    

13.02.20 Габон 
1 0 0 0 

Завоз 

122.        
    

13.02.20 Эфиопия 
1 0 0 0 

Завоз 

123.        
    

14.03.20 Мавритания 
1 1 0 0 

Завоз 

124.        
    

14.03.20 Эсватини 
1 1 0 0 

Завоз 

125.        
    

14.03.20 Руанда 
1 1 0 0 

Завоз 

126.        
    

14.03.20 Намибия 
2 2 0 0 

Завоз 

127.        
    

14.03.20 Сейшельские 
Острова 2 2 0 0 

Завоз 

ВСЕГО       156530 11844 5835 417   
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Коронавирус в России: 14 новых зараженных, граждан призывают не выезжать за границу 
За сутки в России зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число 

заболевших в стране, по официальным данным, составило 59 человек. 

Вирус диагностирован у девяти человек в Москве, у двух пациентов в Кемеровской области, еще по одному 
человеку заболели в Московской и Калиниградской областях, а также в Петербурге. Все заболевшие недавно 
вернулись из европейских стран. 

В субботу премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан отказаться от поездок за границу и 
заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий во всех регионах России. Он попросил 
отнестись к этой мере спокойно. 

"Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась", - сказал премьер на 
заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. 

Мишустин также распорядился 14 и 15 марта усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и 
на вокзалах - для предотвращения распространения вируса. 

Для тех, кто возвращается в Россию из стран с неблагоприятной ситуацией, необходимо ввести 14-дневный 
карантин, заявил российский премьер. 

"Здесь медлить нельзя, нужна быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания так, как 
это сделано в Москве. Эту практику необходимо распространить на все регионы страны", - заявил премьер. 

Российским гражданам правительство рекомендовало минимизировать все поездки за границу. 
Мишустин напомнил, что кабинет министров уже обратился ко всем федеральным органам исполнительной 

власти, чтобы они максимально воздержались от командировок и отменили их, также, как и поездки в личных целях. 
"И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем", - подчеркнул Мишустин. 
ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦЫ С ПОЛЬШЕЙ И НОРВЕГИЕЙ 
Ранее Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса. 
В числе этих мер - проект о временной приостановке с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и 

Норвегией. 
Как уточняется, ограничения на въезд в страну не коснутся граждан Беларуси, представителей официальных 

делегаций, а также тех, у кого есть вид на жительство в России. 
Накануне стало известно, что Россия с 16 марта ограничит авиационное сообщение со странами Евросоюза, а 

также Швейцарией и Норвегией. 
Сохранятся лишь регулярные рейсы в столицы и чартеры. Оставшиеся рейсы переведут в терминал F 

московского аэропорта Шереметьево. 
Ранее Россия сократила авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией, в которых зафиксировано 

большое количество случаев заражения коронавирусом Covid-19. С 13 марта туда летает только "Аэрофлот". 
Россия также запретила въезд гражданам Италии. Ранее был введен запрет на въезд для граждан Китая и 

Ирана. 
СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛ 
Как стало известно в субботу, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с 

коронавирусом. Документ предусматривает свободное посещение школ с 16 марта. 
"Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае 

виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный", - написал Собянин в 
своем блоге. 

Он добавил, что занятия в школах будут продолжаться. Вслед за Москвой такое же решение приняли власти 
Московской области. 

Ранее департамент образования Москвы разослал рекомендацию руководству частных школ и образовательных 
учреждений при посольствах объявить каникулы на две недели с 16 марта. 

Указ, подписанный Собяниным, обязывает оставаться дома членов семей москвичей, у которых есть подозрение 
на коронавирус. 

Согласно указу, организации не должны допускать на рабочее место сотрудников, прибывших из стран с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также тех, кому врачи рекомендовали самоизолироваться. 

Как сообщил агентству РИА Новости утром в субботу департамент здравоохранения Москвы, список стран, после 
которых нужно соблюдать карантин, не изменился: это Германия, Иран, Испания, Италия, Китай, Южная Корея, 
Франция. 

В БОЛЬНИЦЫ НЕ ПУСКАЮТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов, сообщает РБК со ссылкой на 

постановление главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта. 
Документ предписывает руководителям медицинских организаций прекратить допуск посетителей в стационары 

и учреждения с круглосуточным пребыванием, обеспечить проветривание, дезинфекцию и обеззараживание 
воздуха и изоляцию больных с симптомами ОРВИ. 

Сообщения о карантине появились в соцсетях как минимум от четырех столичных медицинских учреждений: ГКБ 
№ 29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. Е.О. Мухина и ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, а также Центра планирования семьи и 
репродукции. 

Кроме того, стало известно, что прекращается допуск на партнерские роды. 
https://www.nur.kz/1845421-koronavirus-v-rossii-14-novyh-zarazennyh-grazdan-prizyvaut-ne-vyezzat-za-granicu.html 
 
Узбекистан 
Главный санврач Узбекистана сделал заявление в связи с обнаружением коронавируса в стране  

15 Марта 2020 13:05– В связи с первым подтвержденным случаем вируса COVID-19 главный санитарный врач 
Узбекистана, директор агентства Бахром Алматов выступил с официальным заявлением на республиканских 
телеканалах страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». е По данным агентства санитарно-
эпидемиологического благополучия Узбекистана 15 марта в 06:00 в лаборатории Института вирусологии у 
гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19. «Поводов для беспокойства с 
данной ситуацией нет. Определены лица, находившиеся в контакте с зараженным, составлен список пассажиров, 
прибывших вместе с ним из Франции в Узбекистан. В настоящий момент ведется работа по установлению мест их 
проживания и взятие под наблюдение. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры», - сообщил 
Бахром Алматов. По словам главного санитарного врача, за минувшие сутки в Узбекистан 38 авиарейсами прибыло 

https://www.nur.kz/1845421-koronavirus-v-rossii-14-novyh-zarazennyh-grazdan-prizyvaut-ne-vyezzat-za-granicu.html


21 

 

4800 человек, по железной дороге — 1860 человек, через другие пограничные пункты — 38 тысяч. Большинство из 
них приехали из России, Казахстана и стран Европы. У всех прибывших была измерена температура тела. По факту 
выявления коронавируса проводится эпидемиологическое расследование и противоэпидемические, а также 
профилактические мероприятия для предупреждения распространения вируса среди населения. В данной работе 
участвуют представители МВД, Минздрава и других ведомств. Ранее Минздрав РУ заявлял о готовности к 
появлению коронавируса. В ведомстве отмечали, что постоянно поддерживается готовность лечебно-
профилактических учреждений для госпитализации больных. В случае выявления инфекции в РУ имеется 
достаточное количество запасов лекарств и возможностей для профилактики. На данный момент в Ташкенте 
имеются 40 боксированных палат для изоляции больных коронавирусом.  

https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-uzbekistana-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-obnaruzheniem-koronavirusa-v-
strane_a3625119 

Впервые случай заражения коронавирусом выявлен в Узбекистане 
Впервые коронавирус COVID-19 выявлен в Узбекистане: опасную инфекцию обнаружили у узбекистанца, 

вернувшегося из Франции, передает NUR.KZ. 

Заражение коронавирусом гражданина Узбекистана подтвердили власти страны сегодня, 15 марта, пишет РИА 
Новости. Более подробной информации о зараженном нет. Известно лишь, что он прилетел домой из Франции.  

https://www.nur.kz/1845452-vpervye-slucaj-zarazenia-koronavirusom-vyavlen-v-uzbekistane.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане превысило 20 человек 
16:04 15.03.2020БАКУ, 15 мар - РИА Новости. Число заражённых коронавирусом в Азербайджане на данный 

момент составляет 23 человека, сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана. 
"Еще у четырех граждан Азербайджана, обнаружен коронавирус COVID-19. В настоящее время они помещены в 

больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся 
соответствующие мероприятия по их лечению", - говорится в сообщении. 

По данным оперативного штаба на воскресенье, в Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 23 человек, 
из которых шестеро выздоровели. Зарегистрирован один факт смерти. Среди заражённых есть и гражданин РФ. 

https://ria.ru/20200315/1568631383.html 
 
Украина 
Глава минздрава Украины предложил ограничить работу заведений общепита 
16:11 15.03.2020 КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил 

рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания для недопущения 
распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает украинский минздрав. 

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе 
с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому 
целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за 
коронавируса", - приводит слова Емца пресс-служба министерства. 

Кабмин Украины на внеочередном заседании в субботу распорядился временно ограничить въезд в страну 
граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта 
Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для 
иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, 
функционировать до 3 апреля будут 123 КПП. Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал находящихся 
за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток до закрытия авиасообщения. 

По последним данным минздрава, на Украине с начала 2020 года подтверждены три случая заражения COVID-
19, два из них в Черновицкой области. В пятницу министерство сообщило о первом случае смерти в результате 
нового коронавируса. За последние сутки, 14 марта, в Центр общественного здоровья поступило 12 сообщений о 
подозрении на COVID-19. 

https://ria.ru/20200315/1568630232.html 
 
Беларусь 
МИД Белоруссии рекомендовал своим гражданам покинуть Литву до 19 марта 
15:58 15.03.2020МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии рекомендует 

гражданам страны, которые желают вернуться на родину из Литвы либо проследовать через ее территорию 
транзитом, сделать это в течение трех суток - до 19 марта, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского 
ведомства."В связи с введением в Литовской Республике карантина с 0.00 часов 16 марта… будет запрещен въезд 
на территорию страны большинству иностранцев, за исключением грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, 
лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в Литве, дипломатов… Жителям зарубежных стран, в том числе 
гражданам Республики Беларусь, будет предоставлен "гуманитарный коридор" в течение трех суток - с 16 по 18 
марта включительно - с возможностью пересечь территорию Литвы транзитом, чтобы вернуться в свои 
государства… Настоятельно рекомендуем всем гражданам Республики Беларусь, желающим вернуться в Беларусь, 
сделать это в срок до 0.00 часов 19 марта 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook. 

https://ria.ru/20200315/1568631069.html 
 
Молдова 
В Молдавии закроют магазины и точки общепита из-за коронавируса 
14:48 15.03.2020КИШИНЕВ, 15 мар — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в воскресенье 

заявил, что с 17 марта республика до конца месяца из-за коронавируса закрывает все магазины и точки общепита. 
"С завтрашнего дня прекращается работа торговых точек в Молдавии, за исключением заправочных станций, 

аптек и продуктовых магазинов, пока до 31 марта. Запрещается работа точек общепита, за исключением служб 
доставки еды, также закрываются все рынки", - сказал Кику после заседания Национальной чрезвычайной комиссии 
общественного здравоохранения. 

Он отметил, что власти будут принимать жесткие меры в отношении тех, кто нарушает условия карантина. По 
словам премьера, власти ожидают, что количество пациентов с коронавирусом увеличится. 

https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-uzbekistana-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-obnaruzheniem-koronavirusa-v-strane_a3625119
https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-uzbekistana-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-obnaruzheniem-koronavirusa-v-strane_a3625119
https://www.nur.kz/
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Ранее власти Молдавии сообщали о 12 зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны 
с 1 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами, будут закрыты наземные границы. Также 
авиаоператоры обязаны запрещать 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. Помимо этого, в республике запрещены массовые культурные и религиозные 
мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах. 

https://ria.ru/20200315/1568629080.html 
 

Юго-Восточная Азия 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ЗАРАЖЕННЫЕ ВИРУСОМ ГОРОДА И ПРОВИНЦИИ ОСОБЫМИ ЗОНАМИ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил южный город Тэгу и часть прилегающей провинции Северный 
Кёнсан "зонами особого бедствия", говорится в заявлении, сделанном сегодня в "Голубом доме президента". 

Это заявление позволяет правительству предоставлять административную, финансовую и медицинскую помощь 
для проведения экстренных мер, оказания помощи при бедствиях и восстановления повреждений. 

Более 80% всех случаев по всей стране приходится на провинции Тэгу и Северный Кёнсан, которые за 
последние несколько недель уже были объявлены "зонами особой заботы". 

На сегодняшний день в Южной Корее зарегистрировано 8 162 случая коронавируса. Более 6000 из них в Тэгу. 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html 
80% СЛУЧАЕВ ЮЖНОЙ КОРЕИ СВЯЗАНЫ С КЛАСТЕРНЫМИ ПЕРЕДАЧАМИ 

Около 80% всех случаев коронавируса в Южной Корее связаны с кластерной передачей, согласно данным 
Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) страны. В стране зарегистрировано 8 162 случая и 75 
смертей. В стране было обнаружено несколько кластеров. Религиозная группа "Синчхонджи", расположенная в 
южном городе Тэгу, является самым крупным кластером; 74% всех случаев заболевания в стране происходят из 
этого города. На национальном уровне 60% всех случаев связаны с этой группой, говорится в сообщении KCDC об 
освобождении. На этой неделе в одном из колл-центров Сеула официальные лица выявили еще одну группу, в 
результате чего на сегодняшний день было зафиксировано 124 случая. Другой кластер находится в Министерстве 
океана и рыболовства, где 29 человек прошли положительную проверку. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html 
КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ 

После нескольких недель трехзначного роста, Южная Корея сообщила сегодня о 76 новых случаях 
коронавируса. В результате, по данным Южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний, общее 
число подтвержденных случаев заболевания в стране составило 8 162, а смертность - 75 человек. Семь новых 
случаев заболевания связаны с кластером в колл-центре в Сеуле, и 41 новый случай произошел в южном городе 
Тэгу, где была сконцентрирована эпидемия. Из общего числа национальных случаев 74% приходится на Тэгу. 
Замедление темпов распространения инфекций: В феврале число случаев заболевания в стране резко возросло, 
причем более половины всех случаев связаны с религиозной группой "Синчхонджи" в Тэгу. После нескольких 
недель агрессивного, быстрого и широкого тестирования, кампании общественного здравоохранения, творческих 
технологий, включая GPS карантинный мониторинг, и других строгих мер, число случаев стало падать на этой 
неделе - искра осторожной надежды со стороны чиновников здравоохранения, что худшая вспышка, возможно, 
прошла. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html 
ТАЙВАНЬ СООБЩАЕТ О ШЕСТИ НОВЫХ СЛУЧАЯХ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДЕЛ ВОЗРОСЛО 

ДО 59 

Тайвань сообщил сегодня о шести новых случаях коронавируса, в результате чего общее число жителей острова 
достигло 59. 

Новые случаи: 
Человек в возрасте 30 лет, который с 28 февраля по 1 марта путешествовал в Таиланд, а с 5 по 8 марта - в 

Японию. У него появились симптомы в среду. 
Мужчина в возрасте 50 лет, который путешествовал в Египет с 3 по 12 марта, и начал испытывать усталость и 

боль в мышцах 12 марта. 
Мужчина в возрасте 40 лет и женщина в возрасте 70 лет, которые поехали в турне в Турцию с 4 по 13 марта. 

Симптомы у мужчины появились 8 марта, у женщины - в пятницу. 
Женщина в возрасте 20 лет, которая ехала в Испанию по обмену. Она записала симптомы в четверг. 
Мужчина в возрасте до 20 лет, который в январе отправился со своей семьей в Грецию, а 5 марта вернулся на 

Тайвань. У него развилась боль в горле в четверг. 
Один человек умер в Тайване от вируса и 20 пациентов были выписаны из больницы. 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html 
Число зараженных коронавирусом на Филиппинах достигло 140 человек 
12:56 15.03.2020МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Количество заболевших новым коронавирусом на Филиппинах 

возросло до 140, сообщает портал Rappler со ссылкой на министерство здравоохранения страны. 
Ранее сообщалось, что число заразившихся COVID-19 на Филиппинах достигло 64. Президент Филиппин Родриго 

Дутерте объявил карантин в столичном регионе страны из-за вспышки коронавируса, а также запретил въезд из 
стран, где были зафиксированы случаи заражения этой болезнью. 

По данным портала, количество жертв коронавируса в стране также возросло. К настоящему моменту минздрав 
насчитывает 11 смертельных исходов болезни. 

https://ria.ru/20200315/1568625867.html 
В Малайзии около 190 человек заразились коронавирусом в мечети 

14:33 15.03.2020 
БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Малайзия зарегистрировала в воскресенье 190 новых случаев заражения 

коронавирусом COVID-19, почти все новые случаи связаны с религиозным мероприятием в одной из мечетей 
страны, сообщает интернет-версия газеты The Star со ссылкой на министерство здравоохранения страны. 

https://ria.ru/20200315/1568629080.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html
https://ria.ru/20200315/
https://ria.ru/location_Philippines
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https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200315/1568625867.html
https://ria.ru/20200315/
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Министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба заявил в воскресенье, что большинство новых случаев 
заражения произошли во время религиозного мероприятия, которое проходило 27 февраля – 1 марта в мечети 
Джамик Петалинг, и в котором за четыре дня приняли участие более 16 тыс человек, сообщает издание. 

Министерство предполагает, что количество заразившихся коронавирусом в мечети Джамик Петалинг может 
оказаться значительно большим, чем уже выявлено, пишет газета. 

"Мы просим всех, кто участвовал в этом мероприятии, обратиться в свои местные отделы здравоохранения для 
получения инструкций", - заявил в воскресенье министр. 

Общее число заболевших в Малайзии с начала вспышки коронавируса теперь составляет 428 человек, 
говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200315/1568628543.html 
В Таиланде зарегистрировали еще 32 случая заражения коронавирусом 
14:06 15.03.2020БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Таиландские медики зарегистрировали 32 новых случая 

заражения коронавирусом COVID19, теперь общее количество заражений с начала вспышки составляет 114 
человек, заявил в воскресенье на пресс-брифинге в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения 
Таиланда Сукхум Канчанапхимай. 

"С начала вспышки у нас выздоровели 35 пациентов, скончался один пациент. Вместе с новыми случаями, 
которых сегодня 32, общее количество заболевших у нас теперь составляет 114 человек. В больницах теперь 
находятся 78 человек", - сказал он. 

https://ria.ru/20200315/1568627571.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило сто человек 
15:00 15.03.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии достигло 107, 

сообщило министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии. 
Наибольшее число заболевших - 31 – в штате Махараштра на западе страны, 22 заболевших в штате Керала на 

юго-западе Индии, заболевших и 11 в Уттар-Прадеше, северном штате Индии. Семь заболевших в столичном 
регионе Дели, шесть - в Карнатаке на юго-западе Индии, трое - на союзной территории Ладакх. 

Трое заболевших находятся в штате Телангана, по два заболевших – в Раджастане и союзной территории 
Джамму и Кашмир, по одному заболевшему – в штатах Тамилнад, Пенджаб и Андхра Прадеш. 

В число заболевших также включены 17 иностранцев, 14 из которых находятся в штате Харьяна, двое - в 
Раджастане, один - в Уттар-Прадеше. Десять заразившихся коронавирусом человек выздоровели и выписаны из 
госпиталей, два человека скончались. 

https://ria.ru/20200315/1568629415.html 
 

Европа 
Обозреватель заявил о забытом европейцами единстве из-за коронавируса 
15 марта 2020, 15:50Страны Европы все больше закрывают границы и выбирают собственные решения, 

ситуация с коронавирусом показала слабость идеи глобализации и необходимость возвращения границ, 
пишет обозреватель le Figaro Иван Риуфоль, отмечая, что в Европе начинают забывать о своем единстве. 

«Куда подевался Европейский союз?» – задается вопросом Риуфоль, замечая, что Брюссель, столкнувшись с 
эпидемией коронавируса, так и не решил вопрос координации средств борьбы с ней, передает RT.  

Он заметил, что в ситуации массового вторжения мигрантов из-за действий Турции Евросоюз так же 
беспомощен. Так же неразборчиво выглядят и ответы Брюсселя на финансовый кризис, пишет Риуфоль. 
Обозреватель считает, что этот «клуб  технократов и лжесвященников» только «способствует незащищенности 
народов».  

Автор указывает, что Евросоюз всегда рассматривал нации как помеху своему господству, а границы как 
препятствие, которое нужно преодолеть. В итоге прибывающий из Китая вирус «праздно шатается» по Европе, 
пишет он.  

«Нравится это сошедшим с ума по глобализации или нет, но приумножение кризисов – санитарный, 
миграционный, экономический – многим обязано глобализации и отдалению от местных особенностей», – уверен 
Риуфоль.  

На его взгляд, глупо утверждать, что глобализация не имеет ничего общего с пандемией и что границы не 
являются защитой от нее. Он напоминает, что Китаю удалось локализовать вирус, приняв решение об 
ограничениях, а Дональд Трамп закрывает двери США для европейцев на месяц, Израиль вводит карантин для 
въезжающих в страну, а множество стран Европы восстанавливают контроль на границах. Италия и Франция же, 
пишет он, оказались охвачены вирусом в столь короткие сроки именно потому, что сочли ненужным вводить 
ограничения вовремя.  

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что России не нужно учиться у западной модели, 
которая оказалась из-за коронавируса «запертой на романтических балкончиках». 

https://vz.ru/news/2020/3/15/1028917.html 
КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ В ИТАЛИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ 

Италия сообщила о 2547 новых случаях нового коронавируса и 252 смертельных случаях в субботу, что является 
самым высоким показателем за один день с момента начала вспышки. В настоящее время Италия подтвердила 21 
157 случаев заболевания, что является вторым по величине в мире после Китая. Министерство здравоохранения 
Италии сообщило в субботу вечером, что от вируса излечились 1966 человек и 1441 умерло. Министерство 
сообщило, что 8372 пациента остаются в больницах по всей стране, из них 1518 - в отделениях интенсивной 
терапии. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html 
В Италии за сутки от коронавируса умерло 175 человек 

Сегодня, 10:50 По состоянию на 15 марта в мире зарегистрировано 156 494 случаев заражения в 152 странах. 
В Италии число умерших за последние сутки от заболевания, которое вызвал коронавирус нового типа, 

составило 175 человек. 
"В Италии – 21 157 случаев (за сутки – 3497 случаев, прирост – 19,8%), умерло – 1441 (за сутки – 175, прирост – 

13,8%), – говорится в сообщении Минздрава РК. 
Италия относится к I категории стран, неблагополучных по коронавирусу. 

https://ria.ru/20200315/1568628543.html
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По состоянию на 15 марта в мире зарегистрировано 156 494 случая заражения в 152 странах. 
https://informburo.kz/novosti/v-italii-za-sutki-ot-koronavirusa-umerli-175-chelovek-103425.html 
Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом 
Супруга испанского премьера Педро Санчеса, Бегонья Гомес заразилась коронавирусом - тест дал 

положительный результат, сообщила пресс-служба испанского правительства, пишет NUR.KZ. 

Состояние как премьера, так и его супруги оценивается как хорошее, оба находятся в резиденции главы 
кабинета. 

"Анализы, сделанные несколько часов назад в Монклоа (резиденция премьера) людям, которые близки к 
председателю правительства, показали положительный результат у его супруги Бегоньи Гомес.  

Как госпожа Гомес, так и председатель правительства чувствуют себя хорошо, оба находятся в Монклоа и 
следуют указаниям превентивных мер санитарных служб", - приводит заявление пресс-службы РИА Новости. 

Ранее коронавирус был обнаружен у двух членов кабинета министров Испании – министра по вопросам 
территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-
премьера Пабло Иглесиаса. 

На карантине находится королева Летисия, которая недавно присутствовала на мероприятии с участием 
Монтеро. 

Степень распространения коронавируса в Испании растет стремительными темпами. Общее число зараженных 
увеличилось за день на полторы тысячи человек – до 5,7 тысячи, из них почти три тысячи в Мадриде. Число жертв 
превысило 180 человек, из них 133 в столице. Испания занимает второе место в Европе по числу заразившихся и 
жертв после Италии. 

https://www.nur.kz/1845445-supruga-premer-ministra-ispanii-zarazilas-koronavirusom.html 
В Бельгии число случаев заражений коронавирусом приблизилось к 900 
БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние сутки выросло 

на 197 человек, общее число заболевших приближается к 900, сообщили в воскресенье в минздраве страны. 
Накануне число заболевших составляло 689 человек, пятеро скончались. 
"За минувшие сутки подтвердились 197 новых случаев заражения. С момента начала распространения 

заболевания в Бельгии общее число заболевших составляет 886 человек", - говорится в сообщении. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 

пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 
тысячи человек скончались. 

В Европе наиболее сложная обстановка складывается в Италии, Франции и Германии. Заражения 
зафиксированы уже практически во всех странах-членах ЕС. Евросоюз концентрирует свою работу по борьбе с 
COVID-19 на четырех основных направлениях: торможение распространения, обеспечение рынка необходимыми 
медицинскими средствами, научные исследование и разработка вакцины, а также минимизация экономических 
последствий. 

https://ria.ru/20200315/1568627118.html 
Коронавирус: за рукопожатия, объятия и поцелуи будут штрафовать в Бельгии  

15 Марта 2020 02:42 - На фоне распространения коронавируса COVID-19 в Европе бургомистр коммуны Анс, 
расположенной в 90 километрах восточнее Брюсселя, принял радикальные меры по повышению эффективности 
защиты населения от новой инфекции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Помимо 
исполнения недавнего указания Национального совета безопасности, включающего в себя отмену занятий в 
школах, глава региона издал распоряжение о дополнительных мерах предосторожности, которые стали предметом 
бурного обсуждения в стране. «Празднование свадьбы будет ограничено невестой и женихом, родителями и 
близкими родственниками, а также максимум четырьмя другими лицами по выбору невесты и жениха», - отмечают в 
коммуне с населением чуть больше 28 тысяч человек. «Все рукопожатия, объятия и поцелуи запрещены в 
общественных местах на территории коммуны», - добавили в органе местной власти. Нарушение этих положений 
будет наказываться административным штрафом в размере от 25 до 250 евро. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-za-rukopozhatiya-ob-yatiya-i-pocelui-budut-shtrafovat-v-bel-gii_a3625065 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ВО ФРАНЦИИ СТРОГО ОГРАНИЧЕНА, КАФЕ И ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ 

ЗАКРЫТЫ 

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил в субботу, что Франция увеличит социальное 
дистанцирование для борьбы с распространением коронавирусной пандемии. На пресс-конференции, 
транслировавшейся по телевидению, Филипп заявил, что начиная с полуночи субботы все места, которые не 
являются жизненно важными для жизни французов, включая рестораны, кафе, кинотеатры и клубы, будут закрыты. 
Закрываются также французские горнолыжные курорты, которые закрываются в воскресенье. 

Https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html 
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило тысячу человек 
16:32 15.03.2020МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом в Нидерландах за 

сутки увеличилось на 176 человек и достигло 1135 заболевших, сообщает нидерландский национальный институт 
здравоохранения (RIVM). 

По сообщению RIVM, за сутки число летальных исходов коронавируса в стране увеличилось на восемь, таким 
образом, скончались в общей сложности 20 человек. Все жертвы находились в возрасте от 59 до 94 лет и у всех 
наблюдались сопутствующие проблемы со здоровьем. 

https://ria.ru/20200315/1568632150.html 
Число заразившихся коронавирусом в Норвегии достигло 1077 человек 
15:16 15.03.2020МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в Норвегии в 

воскресенье достигло 1077 человек, каждый четвертый заразился внутри страны, сообщил институт общественного 
здравоохранения королевства. 

"В обще сложности заражено 1077 человек. Цифра показывает, что каждый четвертый с положительным 
анализом на коронавирус заразился в Норвегии", - говорится в сообщении. Институт отмечает, что за последние 
сутки количество новых зарегистрированных случаев составило 166. Средний возраст заболевших – 45,9 года, чуть 
больше трети заболевших – женщины. 

https://ria.ru/20200315/1568629842.html 
Нарушителей карантина в Греции оштрафуют на пять тысяч евро 

https://informburo.kz/novosti/v-italii-za-sutki-ot-koronavirusa-umerli-175-chelovek-103425.html
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15:15 15.03.2020АФИНЫ, 15 мар – РИА Новости. Правительство Греции решило штрафовать на пять тысяч 

евро нарушителей мер карантина по коронавирусу, сообщила пресс-служба правительства. 
"В дополнение к остальным юридическим последствиям будут наложены штрафы в размере 5 тысяч евро на тех, 

кто демонстрирует антиобщественное поведение в нарушение объявленных мер", - сообщила пресс-служба. 
Эта мера наказания содержится в правительственном решении, имеющем силу закона. 
В соответствии с принятым 25 февраля правительственным решением "Чрезвычайные меры по 

предотвращению и ограничению распространения коронавируса" нарушителям грозит и уголовное наказание – 
лишение свободы на срок до двух лет. 

В Греции подтверждены 228 случае инфицирования новым коронавирусом COVID-19, скончались четверо. 
Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. 

https://ria.ru/20200315/1568629810.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 135 человек 
13:48 15.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Лаборатории департамента здоровья в субботу выявили 

заражение коронавирусом у 20 жителей Эстонии, общее число заразившихся достигло 135 человек, сообщила в 
воскресенье пресс-служба ведомства. 

"Вирус COVID-19 в субботу диагностировали у 20 жителей Эстонии в различных регионах страны. Общее число 
заразившихся достигло 135 человек. Начиная с 31 января в Эстонии был проведен 971 тест на коронавирус, из них 
135 оказались положительными", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200315/1568627189.html 
В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 240 
13:35 15.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 240 случаев 

коронавируса, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL). 
"В Финляндии было выявлено 30 новых коронавирусных инфекций. В больничном округе Хельсинки и Уусимаа 

было 22 случая. Есть 2 случая в округе Западной Остроботнии. Один случай в больничном округе Юго-Западной 
Финляндии. Один случай в центральной больнице Остроботнии... На сегодняшний день в Финляндии выявлено 240 
коронавирусных инфекций", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200315/1568626849.html 
 

Ближний Восток 
В Иране резко увеличилось число жертв коронавируса 
15 марта 2020, 13:50За сутки в Иране от коронавируса умерли более 100 человек, число жертв возросло 

до 724, сообщил советник иранского министра здравоохранения Али Реза Вахабзаде. 

«С полудня вчерашнего дня было выявлено 1209 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности 
число зараженных достигло 13938. К настоящему моменту выздоровели 4590 человек. За прошедшие сутки 
скончались 113 человек, за счет чего общее число жертв возросло до 724», – передает его слова РИА «Новости».  

Впервые количество жертв за сутки в Иране превысило 100 человек.  
Ранее СМИ сообщили, что генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Насер Шаабани умер от 

коронавируса. Коронавирусом также заразились первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и два министра 
правительства. 

https://vz.ru/news/2020/3/15/1028906.html 
 

Америка 
В США полиция попросила преступников не совершать правонарушений во время вспышки Covid-19  

Сегодня, 09:37  
ПОЛИЦИЯ СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ ПОБЛАГОДАРИЛА ПРЕСТУПНИКОВ ЗА ПОНИМАНИЕ. 
Полиция Солт-Лейк-Сити – столицы американского штата Юта – обратилась к преступному сообществу с 

просьбой не совершать преступлений. 
"В связи с подтверждённым случаем Covid-19 полиция Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю преступную 

деятельность (гнусное поведение) до дальнейшего уведомления. Мы ценим ваше сотрудничество в борьбе с 
преступностью и заранее благодарим преступников", – обратился департамент полиции Солт-Лейк-Сити в Twitter. 

 
Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious 

behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in 
advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT 

— SLC Police Dept. (@slcpd) March 14, 2020 

 
Накануне мэрия Солт-Лейк-Сити объявила чрезвычайное положение. Мэр города запретил массовые собрания 

численностью более 100 человек и призвал проводить совещания городских советов и комиссий онлайн. 
https://informburo.kz/novosti/v-ssha-policiya-obratilas-k-kriminalnomu-soobshchestvu-s-prosboy-ne-sovershat-

prestupleniy-vo-vremya-vspyshki-covid-19-.html 
МЕКСИКА ПРОСИТ ГРАЖДАН ИЗБЕГАТЬ НЕНУЖНЫХ ПОЕЗДОК, И УСТРАИВАЕТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК ИСЦЕЛЕНИЯ НА РАССТОЯНИИ" 

Мексиканское правительство призывает граждан избегать несущественных международных поездок и 
напоминает мексиканцам, находящимся за границей, и тем, кто планирует в ближайшем будущем отправиться в 
поездку, помнить об ограничительных коронавирусных мерах, применяемых в каждой стране.   

В соответствии с совместным заявлением министерств здравоохранения и иностранных дел, опубликованным в 
субботу, Мексика будет держать свои консульства и посольства за рубежом открытыми для оказания помощи 
гражданам, которые в ней нуждаются.  

Мексиканские власти также предупредили, что любой путешественник, испытывающий симптомы, должен 
связаться с медицинскими бригадами, осуществляющими контроль во всех пунктах въезда в Мексику.  

Между тем, министерство здравоохранения дало согласие на проведение с 23 марта по 19 апреля 
"национального праздника исцеления на расстоянии" в целях содействия осуществлению основных 
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профилактических мер, таких как временное приостановление неосновных общественных мероприятий, перенос 
сроков проведения массовых собраний и повышение уровня защиты и ухода за престарелыми. 

Https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html 
 

ОБЗОРЫ-АНАЛИТИКА 
Они нами управляют. Профессор из США о том, как защититься от коронавирусов  

13.03.2020, 01:08 17605 Они нами управляют. Профессор из США о том, как защититься от коронавирусов 
Коронавирус начинает пугать даже тех, кто до сих пор относился к инфекции спокойно. Стоит ли поддаваться 
страху? АиФ" узнал мнение профессора Университета штата Нью Джерси, кандидата биологических наук Натали 
Колман, которая на несколько дней прилетела в Россию с лекциями. Страшная семейка — Доктор Колман, с каждым 
днём на улицах все больше людей в масках. Страх перед коронавирусом нарастает. Оправдан ли он? — Не думаю. 
Ко всему нужно подходить рационально. Сейчас сезон вирусов. В США на февраль уже 15 миллионов заболевших 
гриппом, 140 000 госпитализированных и 8200 умерших. А вот уровень больных сифилисом самый высокий за 
последние 20 лет. Есть такое мнение, что это малоизученный вирус и поэтому он очень опасен. Напомню, что ВИЧ 
мы изучаем уже около 42 лет. Помните пандемию инфлюэнцы, которая в 1918 году косила всю Европу? ("испанский 
грипп" унёс, по разным данным, от 40 до 100 млн (!) жизней, а переболело им свыше 500 млн человек по всему 
миру. — Ред.) По сравнению с ней коронавирус — детская простуда. Заболевших коронавирусом во всём мире 
немногим больше 90 тыс. Умерли чуть более 3 тыс. Получается, смертность примерно 3-4%. Но это не значит, что 
от него надо отмахнуться и не воспринимать всерьёз. Нужно включать здравый смысл, просматривая любую 
информацию. Когда человек в панике и страхе, у него инстинкт только бежать или драться. А не соображать. И 
Китай показал всему миру, что они справятся с любыми заражениями. Хорошие военные учения. — Почему нас так 
пугают вирусы, в частности коронавирус? — Наверное потому, что мы мало о них знаем. Вернее, население не 
осведомлено, да и враг микроскопический, простым глазом не видимый. Что известно учёным? Поясню вкратце. 
Вирусы — это не живые микроорганизмы, это инфицирующие частицы, поскольку не имеют клеточного строения. 
Все, что есть у вирусов, — ДНК или РНК и белковая оболочка. Им нужно попасть в клетку, чтобы они могли встроить 
свою нуклеиновую кислоту в ДНК клетки и начать изображать из себя живые организмы. Начать заставлять клетку 
продуцировать свои белки. Вирусы — это мощнейшая структура, которая управляет нами, которую мы не знаем до 
конца, не умеем с ней взаимодействовать. И которая сейчас позволила ввести военное положение в странах. 
Собственно, коронавирусы — это семейка, состоящая более чем из 40 членов. Это достаточно большие вирусы, 
потому что у них большая молекула ДНК. Любопытная деталь. Все знают, что только 2-3% человеческой ДНК — это 
гены. Про остальное мы пока понятия не имеем. Так вот из 20 тыс. генов, которые несут информацию, человеческих 
очень мало. Есть гены мышей, червей и т. д., а также... гены вирусов, встроенные в течение эволюции. Далее: у 
человека 37,2 триллиона клеток. Ровно столько же в нас — бактериальных клеток, у которых тоже есть своя ДНК. А 
еще добавьте вирусы. Получается, что в каждом из нас меньше человеческой ДНК, чем ДНК микроорганизмов и 
вирусов. Поэтому надо прекращать войну с вирусами, а научиться с ними взаимодействовать. Смысл воевать с 
самими собой? Они же в нас живут. Повышайте свой иммунитет, и он сам разберется, что к чему. Вирус 
"очеловечился" — В чём особенность именно коронавируса? — Коронавирусы относятся к капсулированным 
вирусам. Это та самая красивая корона, которая дала им название. Капсула — это мембрана клетки, которую 
вирусы прихватывают, проникая в клетку и разрывая её. Почему существуют карантины? Потому что за пределами 
клетки вирусы могут быть вирулентными (способными заражать. — Ред.) разное время. На этом, собственно, 
основывается тезис, что посылки из Китая безопасны: пока они дойдут по почте, все вирусы будут неопасны. Мы 
заражаем друг друга, когда мы чихаем, целуемся, трогаем лицо и глаза руками. Есть статистика, которая говорит, 
что в день мы прикасается к лицу грязными руками до тысячи раз, то есть сами себе заносим вирусы. Кстати, 
сегодняшний коронавирус — это в прошлом вирус животных, который "очеловечили". Что это значит? Если вы 
скушаете летучую мышку, вы можете заразиться вирусом летучей мышки, который вас может убить. Но при этом вы 
не заразите другого человека. Чтобы заразить другого человека, передать ему возбудителя, вирус нужно 
"очеловечить". Учёным известно: чтобы очеловечить вирус, нужно сделать всего 4 мутации в 4 разных генах. И мы 
знаем в каких. В естественных условиях на очеловечивание тратятся миллионы лет эволюции. Есть такие вирусы, у 
которых уже 3 гена смутированы. Ещё один и, скажем, вирус, который живет только на таракашках, будет 
передаваться человеку. — Можно ли защититься все же от вирусов в обычной жизни? — Нет, никогда. От них 
никогда нельзя защититься или избавиться. Они везде. Они разные. Повторюсь: они есть в нас всегда. Вирусы 
настолько малы по размерам, что даже нанофильтры, которые применяются для очистки воды, не защитят от них. 
Некоторые проскочат. Правила защиты — Что тогда делать? — Не паниковать! Знание — главное оружие. 
Первостепенная задача вашей клетки — оставить вас живым. А мы ей часто мешаем. Поэтому наша самая 
выгодная задача — изучить себя, начать с собой взаимодействовать. У человека есть уникальная иммунная 
система защиты, адаптация клетки. Мы просто не умеем этим пользоваться. Когда говорят, что человек вылечился 
от гриппа, например, это не значит, что вирусов у него нет. Просто количество этих частиц в его крови 
неопределяемое. Они сидят там и ждут: как только вы впадёте в стресс, так сразу вирусы сломают иммунную 
защиту и начнут размножаться. Много лет назад Луи Пастер гениально сказал: "Микроб — ничто, почва — все". На 
чем мы сконцентрировались? Мы душим бактерии, вирусы. А надо заниматься средой, микроокружением, в котором 
они развиваются. Необходимо в первую очередь укреплять иммунитет и соблюдать правила гигиены. Правила 
самые простые. Чащей мойте руки обычной тёплой водой с обычным мылом. Лучше, если найдете щелочное мыло. 
Делайте зарядку. Не надо заставлять себя потеть в спортзале до изнеможения. Достаточно 10-15 минут в день 
легких упражнений, особенно для стимуляции лимфы и суставов, а также прогулки. Регулярно проветривайте 
комнату. Открывайте утром шторы, чтобы впустить солнечные лучи. Многие патогенные бактерии и вирусы не любят 
кислорода, солнечного света. Постель лучше не заправлять сразу после сна. Оставьте хотя бы на час-два открытой. 
Пейте воду. Не чай, не кофе и т. д. Лучше всего пить воду теплую, около 60 градусов и утром на голодный желудок, 
а также в течение дня. Придерживайтесь разумного питания. Клеткам для нормальной жизнедеятельности, а значит 
и защиты необходимо 92 элемента. Вы можете есть одни яблоки, но 92 элемента вам нужно получить. В таблице 
Менделеева их 118. Не исключайте жир. Мембрана клетки состоит из холестерина. Это жир. Хотите нарушить её 
свойства — не ешьте жир. Доказано, что есть продукты с противовирусными свойствами. Это чеснок, лук, имбирь, 
женьшень, куркумин. Кайенский перец — шикарный противовирусный "препарат". Смазывайте нос внутри любой 
мазью или кремом. Мазь — это вязкая структура. Вирус в ней увязнет и не пройдет дальше вовнутрь. Гвоздику 
можно положить в пенал ребенку, добавлять в кофе. Если вы приучитесь пить кофе с порошком гвоздики, вы 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-2-03-15-20-intl-hnk/index.html
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поможете своему организму. Эфирное масло эвкалипта на ворот куртки, и у вас будет невидимая маска. При 
появлении малейших симптомов заболевания принимайте меры. Это "окно", когда любые меры эффективны и легче 
можно справиться с заболеванием. По той простой причине, что в начале заболевания концентрация вируса 
минимальна и его легче взять под контроль. Эти симптомы всем известны: "тяжёлая" голова, желание закрыть 
глаза, иногда шум в ушах, слабость. Людям кажется, что они просто устали. А на самом деле это может начинаться 
заражение. Обратитесь к врачу или останьтесь дома и используйте обычные домашние средства, пока не станет 
лучше. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/interview/oni_nami_upravlyayut_professor_iz_ssha_o_tom_kak_1377895560.html 
Доктор Мясников: человечество провалило испытание коронавирусом  

13.03.2020, 01:16 18280 Доктор Мясников: человечество провалило испытание коронавирусом Заражение 
коронавирусом, медленно расползающееся из Китая по всему миру, – это лишь репетиция реальной эпидемии, 
которая обязательно настигнет человечество в будущем, сообщает издание INFOX.ru. То, как Китай – не последняя 
в техническом оснащении и в плане организации страна, – борется с распространением болезни, свидетельствует о 
полной неготовности человечества что-либо противопоставить настоящей эпидемии, как, например, в случае с 
"испанкой" в первой половине XX века. Об этом в своем Telegram написал главврач ГКБ №71, Александр Мясников. 
Он рассказал, что в последние дни пристально следит за развитием ситуации, вокруг которой много спекуляций со 
стороны СМИ. Для получения более взвешенной и профессиональной информации лучше обращаться к таким 
изданиям, как Lancet, British Journal of Medicine, Journal of American Medical Association, посоветовал Мясников. Мой 
вывод: если рассматривать сегодняшнюю ситуацию как масштабные учения перед грядущей реальной эпидемией, 
то они показывают то, что Мир к ней не готов. Это все хорошо для коронавируса, который довольно неохотно 
передаётся от человека к человеку, для Эболы, которая передаётся и вовсе с трудом, но совершенно не годится 
если появится какой-нибудь новый вирус с высокой контагиозностью", – поделился эксперт. По словам Мясникова, 
новый вирус, который будет действительно опасен и способен в считанные недели заразить миллионы людей, 
обязательно появится и довольно скоро. И будет это, скорее всего, новая, неизвестная нам разновидность вируса 
гриппа, который смутирует у домашних животных и приобретёт способность поражать людей. Если "ленивый" 
коронавирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим, как случаи расползаются по Миру, то что мы сможем 
противопоставить новому, пока нам неизвестному вирусу гриппа", – добавил врач. Мясников обратил внимание на 
ориентировочные сроки создания вакцины против коронавируса. Это порядка 3 месяцев. Но в 1919 году за первые 3 
месяца умерло уже 30 млн людей. Что же сейчас человек может противопоставить эпидемии? Тепловизоры в 
аэропортах? Это просто смешно, подчеркнул Мясников. Сейчас медики изолируют заболевших пассажиров 
самолета. Но что делать с тем, что этот человек до этого в аэропорту часами ходил и заражал окружающих? Потом 
эти люди разлетелись по миру пока болезнь в инкубационном периоде, а значит – человек внешне здоров, никаких 
симптомов, температуры. Дней через пять пациент обратится в больницу, а там ему, как в случае с Эболой в США, 
дадут аспирин и отправят домой с "ОРЗ". Для изоляции заразившихся нужны "отдельные боксы с системой 
вентиляции и отрицательным давлением воздуха". А куда сейчас изолируют больных? То же касается масок, 
которые в Китае, да и не только, раскупают как свежие пирожки. "Та маска, которая может хоть что-то остановить - 
очень дорогое и высокотехнологичное изделие, но и оно против вируса имеет больше психологический эффект", - 
пояснил Мясников. По-хорошему, для эффективной борьбы с вирусом необходима полная изоляция очага 
заражения до полной его ликвидации. То есть город блокируется, моментально останавливается весь 
общественный транспорт, выезды, мосты, аэропорты и так далее. Конечно же, не может быть такого, что та или 
иная страна вдруг заявит, что вывозит своих граждан из зоны заражения. "Никаких исключений, вирус не знает 
границ и национальностей. Самое главное право людей – право на жизнь", – отметил Доктор Мясников. Он также 
предложил представить, что было бы, если коронавирус возник не в Китае, а в Африке, в "нищих африканских 
странах с их разрухой и междоусобными войнами". Как бы с вирусом справлялись тогда? Сегодня ситуация 
показывает нам, что если бы это был не относительно слабый коронавирус, что-то вроде кори или специфической 
мутации гриппа, то сейчас бы по Земле полыхало", - резюмировал Мясников. Реальные цифры по темпам 
заражения Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников в своем Facebook 28 января 
представил расчеты по темпам распространения коронавируса на основе собранных данных китайской медиагруппы 
"Caixin Global", которая сейчас занимается сбором данных по эпидемии. Согласно ежесуточным обновлениям 
информации о заражении в Китае, "количество подтвержденных диагнозов, количество смертей и количество 
выявленных случаев за пределами Китая растут в среднем в 1,42 раза каждый день". При такой скорости рост 
масштабов в 1000 раз должен занять 20 дней - достаточное время для реализации множества мер, которые должны 
купировать рост эпидемии", – констатировал Овчинников. Кроме того, "количество смертельных случаев и 
количество выявленных заболеваний за пределами Китая меньше, чем должно было бы быть при сохранении 
указанной скорости х1,42 в сутки". Количество смертельных исходов растет в среднем только в 1,22 раза, а 
количество новых выявленных случаев за пределами Китая сокращается после пика в субботу. Это позволяет 
предположить, что в "ближайшие дни средние темпы роста заболеваемости пойдут вниз", подытожил эксперт. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/opinions/doktor_myasnikov_chelovechestvo_provalilo_ispytanie_1377895561.html 
Террористическая организация "Исламское государство" выпустила памятку для боевиков по борьбе с 

коронавирусом  
Экстремисты добавили к рекомендациям указание "верить в Бога и искать убежища в нем". 

Террористическая организация "Исламское государство" выпустила для боевиков памятку по борьбе с 
коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

"Список "шариатских директив по борьбе с эпидемиями" появился в последнем номере 
газеты группировки "Аль-Наба". Он включает призывы держаться подальше от больных 
людей, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы", - передает Daily Mail. 

Также экстремисты добавили к рекомендациям указание "верить в Бога и искать убежища в нем, поскольку 
болезни бьют не сами по себе, а по повелению и указу Бога". 

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 156,4 тысячи случаев 
заражения коронавирусом. В Ираке инфицировались 110 человек, 10 умерли. В Сирии, где также по-прежнему 
сильны позиции ИГ, о случаях заражения не сообщалось. 

https://www.caravan.kz/news/terroristicheskaya-organizaciya-islamskoe-gosudarstvo-vypustila-pamyatku-dlya-
boevikov-po-borbe-s-koronavirusom-618468/ 

 

https://www.kt.kz/rus/interview/oni_nami_upravlyayut_professor_iz_ssha_o_tom_kak_1377895560.html
https://www.kt.kz/rus/opinions/doktor_myasnikov_chelovechestvo_provalilo_ispytanie_1377895561.html
https://www.zakon.kz/
https://www.dailymail.co.uk/home/index.html
https://www.caravan.kz/news/terroristicheskaya-organizaciya-islamskoe-gosudarstvo-vypustila-pamyatku-dlya-boevikov-po-borbe-s-koronavirusom-618468/
https://www.caravan.kz/news/terroristicheskaya-organizaciya-islamskoe-gosudarstvo-vypustila-pamyatku-dlya-boevikov-po-borbe-s-koronavirusom-618468/
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СПР 
Штраф за нарушение домашнего карантина. Разбираем постановление главного 

санврача РК 
Вчера, 21:29  
Тем, кто окажет сопротивление при принудительной изоляции, грозит уголовная ответственность за применение 

насилия в отношении представителя власти. 
14 марта главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин подписал постановление "О введении 

дополнительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК". 
Кого относят к группе риска заражения коронавирусом, как правильно изолировать контактных лиц и что грозит 

за нарушение домашнего карантина – в разборе Informburo.kz. 
КТО ОКАЗАЛСЯ В ГРУППЕ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ 
В документе расписаны правила изоляции, транспортировки и лечения заражённых, а также контактных с 

инфицированными коронавирусом граждан. 
Санитарные врачи во всех регионах Казахстана должны в течении двух суток провести эпидемиологическое 

расследование каждого случая заражения коронавирусом и определить круг контактных. При этом пациенты в 
больницах и поликлиниках не должны пересекаться с теми, у кого подозревают Covid-19. 

К группе риска отнесли контактировавших с инфицированным коронавирусом. Их разделили на две группы: те, 
кто имел близкий и потенциальный контакт. 

КТО ВХОДИТ В ГРУППУ РИСКА "БЛИЗКИЙ КОНТАКТ" 
Близким контактом считается человек: 

 проживающий совместно с заражённым коронавирусом в одном доме; 

 имевший прямой физический контакт с больным Covid-19 (рукопожатие); 

 имевший незащищённый прямой контакт с инфекционными выделениями коронавируса (при кашле); 

 находившийся лицом к лицу с инфицированным коронавирусом на расстоянии ближе двух метров и более 
15 минут; 

 находившийся в закрытом помещении (в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и 
т.д.) вместе с заражённым коронавирусом в течение 15 минут или более и на расстоянии менее двух метров; 

 медицинский работник или другое лицо, обеспечивающее непосредственный уход за больным 
коронавирусом, лабораторные специалисты, работавшие с биообразцами Covid-19; 

 имевший контакт в самолёте, автобусе междугороднего сообщения, поезде с заражённым коронавирусом 
на расстоянии двух сидений в любом направлении от больного Сovid-19, либо в одном купе (в поезде), а также 
члены экипажа, которые обслуживали секцию самолёта, в котором летел инфицированный. 

КАКОЙ ВИД КАРАНТИНА ПРЕДУСМОТРЕН ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЛ БЛИЗКИЙ КОНТАКТ С ЗАРАЖЁННЫМ 
Людей, близко контактировавших с заражённым коронавирусом, должны поместить в карантинный стационар 

(изолятор). 
Если к лицам с близким контактом относятся все члены семьи, то для них предусмотрен домашний карантин. 
ЧТО ГРОЗИТ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОМАШНЕГО КАРАНТИНА 
За нарушение правил домашнего карантина грозит штраф: 

 5 МРП (13 255 тенге) – для физических лиц; 

 15 МРП (39 765 тенге) – для должностных лиц. 
 
Если кто-то из контактных будет сопротивляться, то за применение насилия в отношении представителя власти 

предусмотрена уголовная ответственность: 

 штраф 300 МРП (795 300 тенге); 

 общественные работы до 800 часов; 

 ограничение свободы до трёх лет; 

 лишение свободы до трёх лет. 
КТО ВХОДИТ В ГРУППУ ПОТЕНЦИАЛЬНО КОНТАКТИРОВАВШИХ С ЗАРАЖЁННЫМ КОРОНАВИРУСОМ 
К лицам с группой риска "потенциальный контакт" относятся: 

 находившийся с заражённым коронавирусом в одном самолёте, поезде, автобусе, но не имевший близкого 
контакта с ним; 

 человек, прибывший из страны, отнесённой к категории 1 а или 1 б. 
На сайте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК опубликован обновлённый список 

стран, неблагополучных в отношении коронавирусной инфекции. 
К категории 1 а относятся (список стран ежедневно меняется):; 

 Иран; 

 Италия. 
К категория 1 б относятся: 

 КНР; 

 Южная Корея; 

 Германия; 

 Испания; 

 Франция. 
КАКОЙ ВИД КАРАНТИНА ПРЕДУСМОТРЕН ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЛ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОНТАКТ С ЗАРАЖЁННЫМ 
1. Потенциальные контакты, прибывшие из стран категории 1 а, помещаются в карантинный стационар 

(изолятор). 
2. Потенциальные контакты, прибывшие из стран категории 1 б, помещаются в домашний карантин. 
3. Потенциальные контакты, которые находились вместе с заражённым коронавирусом в самолёте, поезде, 

автобусе междугороднего сообщения, но не имевшие близкий контакт с ним, подлежат домашнему карантину. 

https://beta.egov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-respubliki-kazahstan-ot-14032020-g-o-vvedenii-dopolnitelnyh-mer-po-nedopushcheniyu-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii-v-respublike-kazahstan?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-zh-bekshina-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-respubliki-kazahstan-ot-4-marta-2020-goda-12-pgvr-o-dalneyshem-usilenii-mer-profilaktiki-koronavirusnoy-infekcii-v-respublike-kazahstan?lang=ru
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ДОМАШНЕМ КАРАНТИНЕ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ: 

 измерять температуру тела всем не менее двух раз в день; 

 проветривать помещения не менее двух раз в день; 

 ежедневно проводить влажную уборку; 

 часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе, 
для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки; 

 каждому члену семьи использовать отдельные посуду, средства личной гигиены; 

 исключить посещение посторонними лицами. 
КАК ДОЛЖНЫ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ 
Лиц, имевших потенциальный контакт, везут в стационар на машине скорой помощи. 
Если у граждан, имевших потенциальный контакт, нет дома условий для самоизоляции, их помещают в карантин, 

определённый местным исполнительным органом. 
Контактных лиц транспортируют в карантин специальным транспортом. Автобус/ микроавтобус должен быть 

оснащён: 

 изолированной кабиной для водителя (желательно); 

 распылителем; 

 инвентарём и средствами для дезинфекции; 

 запасом защитных масок для контактных; 

 одноразовыми средствами для сбора медицинских отходов. 
Медработники и водитель должны быть в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) в комплекте с очками, 

респираторами-масками типа N95, с индивидуальными антисептиками. 
Этот автобус до и после каждой транспортировки подлежит мытью и дезинфекции, также как защитная и рабочая 

одежда работников. 
В больницах должны дезинфицировать одежду врачей, которые проводили осмотр больного, и медицинский 

инструментарий. 
Карантинный стационар должны круглосуточно охранять полицейские в индивидуальных защитных средствах. 
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ КАРАНТИННЫЕ СТАЦИОНАРЫ 
Стационар должен быть расположен в обособленных помещениях (санаторий, реабилитационный центр, 

общежитие, гостиница, детские и спортивные лагеря и др.), приспособленных для изоляции контактных и 
заражённых коронавирусом. Это отдельно стоящее здание в черте города, удалённое от жилого массива и 
стратегических объектов. 

Здание должно быть ограждено и иметь: 

 отдельные подъездные пути; 

 пропускной пункт; 

 дезинфицирующий барьер при въезде/выезде; 

 пункт мойки и дезинфекции транспорта; 

 естественную вентиляцию (желательно); 

 отдельную комнату для обработки вещей прибывающих; 

 отдельную комнату для хранения обеззараженных вещей; 

 Call-центр для приёма звонков; 

 достаточное количество санузлов и душевых кабин с горячей и холодной водой; 

 столовую с кухней. 
 
Палаты должны быть: 

 освещёнными; 

 хорошо проветриваемыми; 

 тёплыми; 

 рассчитанными на одного-двух пациентов; 

 с комфортным спальным местом. 
Для семейных пар должны быть отдельные палаты. Для пациентов необходимо предусмотреть постельные 

комплекты и сменное бельё. 
Прибывающие на карантин должны подписать согласие на: 

 проведение обследования; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил; 

 временное изъятие смартфонов и личных вещей на санитарную и гигиеническую обработку. 
https://informburo.kz/cards/shtraf-za-narushenie-domashnego-karantina-razbiraem-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-
rk.html 
 

Минздрав опубликовал инструкции для тех, кто оказался на карантине 
Рекомендуется не выходить из дома и чаще мыть руки. 
Минздрав обратился к гражданам, оказавшимся из-за пандемии коронавируса на карантине, сообщает zakon.kz. 
Инструкции для человека, который находится на домашнем карантине. 
1. Не выходить из дома. 

2. В случае проживания в квартире других членов семьи необходимо находиться в отдельной, хорошо 
проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур 
и на короткое время, при этом, рот и нос должны быть прикрыты маской. 
3. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения 
распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой 
основе. 
4. Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после 

https://informburo.kz/cards/shtraf-za-narushenie-domashnego-karantina-razbiraem-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-rk.html
https://informburo.kz/cards/shtraf-za-narushenie-domashnego-karantina-razbiraem-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-rk.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
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посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки. 
5. По возможности, использовать отдельный туалет. 
6. При появлении температуры или признаков недомогания обратиться в колл-центр по КВИ или вызвать скорую 
помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения. 

Инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин. 
Рекомендуется сократить число членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную комнату, 

предпочтение должно быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему хроническими заболеваниями. 
1. Исключить посещение посторонними. 

2. Все члены домохозяйства должны часто мыть руки. 
3. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает 
рот и нос. Если маска становится мокрой или грязной, ее необходимо немедленно заменить новой маской. Снимать 
маску, используя соответствующую технику — то есть не трогать переднюю часть. 
4. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящемся в карантине, поверхностями, 
одеждой, постельным бельем и посудой в карантинной комнате. 
5. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине. 
6. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате 
до стирки. Стирку необходимо производить с обычным моющим средством. 
9. Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине. 

Инструкция при домашнем карантине для всех членов семьи: 
1. Всем измерять температуру тела не менее 2-х раз в день ежедневно. 

2. Проветривать помещения не менее 2 раз в день. 
3. Ежедневно проводить влажную уборку. 
4. Часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе. Для вытирания рук 
предпочтительно использовать одноразовые салфетки. 
5. Каждому члену семьи использовать отдельные посуду, средства личной гигиены. 
6. Исключить посещение посторонними лицами. 
7. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения 
распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой 
основе. 
8. При появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи/домохозяйства незамедлительно 
обратиться в колл-центр по КВИ или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения. 

https://news.mail.ru/incident/40952095/?frommail=1 
 

Как сделать медицинскую маску в домашних условиях? Пошаговая инструкция  
Инструкция и фото доступны по адресу: 
https://informburo.kz/cards/kak-sdelat-medicinskuyu-masku-v-domashnih-usloviyah-poshagovaya-instrukciya-.html 
 
Коронавирус или грипп? Как их отличить 

Главное сходство коронавируса и гриппа – это респираторный характер заболевания. Ими легко заразиться 
воздушно-капельным путем и при контакте с больными. 

Вспышка нового вируса COVID-19 бушует по всему миру. Симптомы заболевания легко спутать с 
привычными гриппом или простудой. Роспотребнадзор рассказал, в чем отличия, сообщает zakon.kz. 

Обе болезни являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они 
распространяются, есть важные различия. Это важно с точки зрения того, какие медико-санитарные меры могут 
быть приняты для реагирования на каждый вирус, – говорится в пресс-релизе, опубликованном Вести.Ru. 

Чем они похожи? 

Главное сходство коронавируса и гриппа – это респираторный характер заболевания. Ими легко заразиться 
воздушно-капельным путем и при контакте с больными, а последствия ранжируются от бессимптомного течения 
болезни до летального исхода. Также источником заражения могут стать фомиты – это предметы, которые могут 
передавать инфекцию. 

Следовательно, чтобы обезопасить себя от обоих заболеваний, применяются одинаковые меры. Так, 
обязательно держать руки в чистоте и дезинфицировать, а также соблюдать дыхательный этикет: кашлять или 
чихать только в платок либо локоть. 

В чем разница? 

Главное различие – скорость передачи вируса. Грипп распространяется быстрее коронавируса. Он имеет более 
короткий инкубационный период, а время между последовательными заражениями составляет до трех дней, тогда 
как COVID-19 распространяется с интервалом в 5-6 суток. 

Однако репродуктивное число (количество заражаемых от одного инфицированного) для коронавируса выше, 
чем для гриппа. Тем не менее, в Роспотребнадзоре уточнили, что статистические сравнения делать пока трудно из-
за новизны вируса. 

Хотя симптомы гриппа и коронавируса схожи, доля осложненных случаев отличается в пользу гриппа. В случае с 
COVID-19 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% – тяжелыми, требующими 
оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. Для гриппа эти показатели заметно меньше. 

Группа риска для гриппа: дети, беременные женщины, пожилые, люди с ВИЧ и хроническими заболеваниями. 
Заражению коронавирусом же более подвержены пожилые люди, и они же переносят болезнь наиболее тяжело. 

На данный момент смертность от коронавируса выше, чем от гриппа, хотя медики подчеркивают, что для 
окончательных выводов должно пройти больше времени. В Роспотребнадзоре также отметили, что смертность 
определяется качеством и доступностью медицинской помощи, что, в целом, верно и для гриппа. 

Для лечения COVID-19 в настоящее время не существует лицензированных препаратов, медики всего мира 
усиленно работают над их созданием. В то время как против гриппа существуют вакцины и противовирусные 
таблетки. Хотя прививка от гриппа неэффективна против коронавируса, врачи все же рекомендуют прививаться 
каждый год для общего усиления иммунитета. 

https://news.mail.ru/incident/40952095/?frommail=1
https://informburo.kz/cards/kak-sdelat-medicinskuyu-masku-v-domashnih-usloviyah-poshagovaya-instrukciya-.html
https://www.zakon.kz/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3248130
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На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения сообщает о пяти новых территориях, где 
обнаружился вирус: Колумбия, Перу, Того, Сербия и Святой Престол. В целом количество зарегистрированных 
случаев заражения превысило 100 тысяч. 

https://www.zakon.kz/5011648-koronavirus-ili-gripp-kak-ih-otlichit.html 
"Не паникуйте": китаец рассказал, как казахстанцы могут защититься от коронавируса  

"У нас давно перестали здороваться с помощью рук или поцелуев", - сказал житель 
города Тяньцзинь. 

Житель Китая Дин Гун Цзы рассказал о том, как изменилась его жизнь после появления коронавируса, и а также 

поделился с казахстанцами советами о мерах безопасности, пишет Tengrinews.kz. 
Дин Гун Цзы получил высшее образование в Казахстане, однако пять лет он решил вернуться в свой родной 

город Тяньцзинь, что близ Пекина. 
В ходе разговора с журналистом молодой человек признался, что коронавирус, к счастью, не добрался до его 

семьи.  
- Когда мы услышали новости о коронавирусе, мы никуда не выезжали. Хотя в самом начале 

был большой соблазн куда-нибудь отправиться, у нас тогда были новогодние каникулы, в это 
время мы все любим путешествовать. Но мы этого делать не стали,  - рассказал Дин Гун Цзы. 

Сейчас в городе, где проживает Гун Цзы, на улицах не очень многолюдно. Перестали работать клубы, рестораны 
и другие места, где, как правило, собиралось немало посетителей. По словам молодого человека, первое время 
люди паниковали, скупали все продукты в магазинах, прилавки были пустыми. Сейчас обстановка стала спокойней. 

- Мы живем без вечеринок, без праздничных застолий, готовим сами, - отмечает Гун Цзы. - 
Носим маски, когда выходим на улицу. Моем руки, когда возвращаемся домой.  

Также парень отмечает, что люди в его городе используют обычные медицинские маски. Некоторые надевают 
респираторы, трехслойные маски и даже защитные очки, что, по мнению Гун Цзы, излишне. 

- В аптеке у нас нет лекарств, которые помогут защититься от коронавируса, нет 
лекарств и дома, мы не готовим в домашних условиях какие -то снадобья. Пользуемся 
дезинфицирующими средствами, это мыло и спирт. У нас давно перестали здороваться с 
помощью рук или поцелуев, - подметил он. 

Молодой человек также дал несколько советов казахстанцам. 
- Часто мойте руки, обращайте внимание на гигиену, избегайте выходов из дома и 

контактов с людьми. Всегда надевайте маску  при выходе. Пейте больше воды, не паникуйте и 
больше отдыхайте. Так вы будете чувствовать себя спокойнее и сильнее, а значит, и ваш 
иммунитет будет крепким, - заключил он. 

https://www.caravan.kz/news/ne-panikujjte-kitaec-rasskazal-kak-kazakhstancy-mogut-zashhititsya-ot-
koronavirusa-618467/ 

 

Новости науки 
Главный пульмонолог России рассказал о лечении пневмонии, вызванной инфекцией COVID-19 

14.03.2020, 18:19 y - Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова Александр Чучалин рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, 
передает Kazakhstan Today. Простудное состояние - одно дело, а другое дело, когда вирусно-бактериальная 
пневмония. Это принципиально другая вещь. И вот здесь очень важно подчеркнуть, что только антибиотиками 
помочь такому больному проблематично", - сказал Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского 
"Эпидемия". По его словам, для лечения вируса должна обязательно применяться комбинированная терапия, 
которая включает в себя средства, стимулирующие иммунитет. Он отметил, что обычно назначаются 
цефалоспорины четвёртого поколения в комбинации с линкомицином. Мы понимаем, что резко пострадает 
иммунитет, мы понимаем высокую уязвимость человека к той инфекции, которая у него начинает колонизироваться 
в дыхательных путях. К сожалению, мы чёткой такой линии не имеем. Но то, что реально может помогать таким 
больным в такой ситуации, - это иммуноглобулины... заместительная терапия", - сказал Чучалин. Пульмонолог 
добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/glavnyy_pulmonolog_rossii_rasskazal_o_lechenii_pnevmonii_1377895666.html 
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