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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         10 марта  2020 г. 
 

ВОЗ 
Глава ВОЗ похвалил Италию за "храбрые шаги" по борьбе с коронавирусом 
15:58 08.03.2020 МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус похвалил Италию за "храбрые шаги" по борьбе с 
распространением коронавируса, об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. 

В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает 
область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. 
Документ еще не вступил в силу. Декрет вводит ограничения на передвижение людей. В частности, 
первый пункт гласит: "Избегать любого передвижения физических лиц на въезд и на выезд, а также 
внутри указанных территорий, за исключением передвижений в случае задокументированной 
необходимости, вызванной работой, вынужденными ситуациями или по состоянию здоровья". Людям, 
имеющим симптомы респираторных заболеваний и температуру выше 37,5, предписывается не 
выходить из дома. Отменяются все конгрессы, мероприятия и манифестации, закрываются кинотеатры, 
музеи и театры."Правительство и народ Италии предпринимают храбрые шаги, нацеленные на 
замедление распространения коронавируса и защиту их страны и мира. То, что они делают, это 
настоящая жертва. ВОЗ выражает свою солидарность с Италией и продолжает свою поддержку", - 
написал Гебрейесус. 

https://ria.ru/20200308/1568318080.html 

 
ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  09.03.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 
Всего случаев Всего летальных 

исходов 
Всего пролеченных 

1 
Китай 80 703 3 098 57 333 

2 
Япония 502 7 76 

3 
Тайланд 50 1 31 

4 
Сингапур 150 - 90 

5 
Южная Корея 7 313 50 130 

6 
Гонконг 115 3 59 

7 
Австралия 80 3 22 

8 
Тайвань 45 1 15 

9 
Макау 10 - 10 

10 
Малайзия 99 - 24 

11 
США 528 21 15 

12 
Германия 1 040 - 18 

13 
Франция 1 126 19 12 

14 
Вьетнам 30 - 16 

15 
Арабские Эмираты 45 - 7 

16 
Канада 64 - 8 

17 
Великобритания 273 3 18 

18 
Россия 17 - 3 

19 
Филиппины 5 1 2 

20 
Индия 43 - 3 

21 
Италия 7 375 366 622 

22 
Камбоджа 1 - 1 

23 
Непал 1 - 1 

https://ria.ru/20200308/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
http://ria.ru/location_Italy/
https://twitter.com/drtedros
http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200308/1568318080.html
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24 
Шри-Ланка 1 - 1 

25 
Финляндия 25 - 1 

26 
Испания 673 17 32 

27 
Швеция 203 - 1 

28 
Бельгия 200 - 1 

29 
Египет 49 1 1 

30 
Иран 6566 194 2 134 

31 
Ливия 32 - 1 

32 
Израиль 39 - 3 

33 
Оман 16 - 2 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 64 - 1 

36 
Бахрейн 85 - 6 

37 
Ирак 60 6 1 

38 
Австрия 104 - 2 

39 
Хорватия 10 - - 

40 
Алжир 20 - - 

41 
Швейцария 337 2 3 

42 
Пакистан 6 - - 

43 
Норвегия 176 - 1 

44 
Грузия 13 - - 

45 
Северная Македония 1 - - 

46 
Бразилия 25 - - 

47 
Румыния 15 - 4 

48 
Греция 73 - - 

49 
Дания 35 - 1 

50 
Эстония 10 - - 

51 
Сан-Марино 36 1 - 

52 
Нидерланды 265 3 - 

53 
Беларусь 6 - - 

54 
Литва 1 - - 

55 
Ирландия 21 - - 

56 
Нигерия 1 - - 

57 
Новая Зеландия 4 - - 

58 
Азербайджан 6 - - 

59 
Мексика 6 - 1 

60 
Исландия 58 - 1 

61 
Монако 1 - - 

62 
Эквадор 14 - - 

63 
Люксембург 2 - - 

64 
Катар 15 - - 

65 
Армения 1 - - 

66 
Чехия 32 - - 

67 
Доминикана 1 - - 

68 
Индонезия 4 - - 

69 
Португалия 30 - - 

70 
Андорра 1 - - 

71 
Иордан 1 - - 

72 
Латвия 1 - 1 

73 
Морокко 2 - - 
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74 
Саудовская Аравия 5 - 1 

75 
Сенегал 4 - - 

76 
Тунис 1 - - 

77 
Украина 1 - - 

78 
Аргентина 2 - - 

79 
Чили 4 - - 

80 
Лихтенштейн 1 - - 

81 
Словения 16 - - 

82 
Венгрия 4 - - 

83 
Босния и Герцеговина 2 - - 

84 
Польша 1 - - 

85 
Коста-Рика 1 - - 

86 
Гибралтар 1 - - 

87 
Южная Африка 1 - - 

88 
Палестина 19 - - 

89 
Бутан 1 - - 

90 
Камерун 1 - - 

91 
Холи Си 1 - - 

92 
Сербия 1 - - 

93 
Словакия 3 - - 

94 
Ватикан 1 - - 

95 
Перу 1 - - 

96 
Того 1 - - 

97 
Фарерские острова 2 - - 

98 
Мальдивы 2 - - 

99 
Мальта 3 - - 

100 
Ватикан 1 - - 

101 
Парагвай 1 - - 

102 
Молдова 1 - - 

103 
Французская Гвиана 5 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная 
Принцесса) 

696 7 245 

Итого: 109 836 3 805 60 963 

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

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

 
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d 

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
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Обзоры. Аналитика 
Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100 
За пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 612 новых случаев заражения. 
Число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 105 588, коронавирус затронул 

уже 102 страну, сообщает Всемирная организация здравоохранения, сообщает zakon.kz со ссылкой 
на РИА Новости.Вирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, 
Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датские Фарерские острова и на французский карибский 
остров Мартиника.Так же два первых случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в 
Албании. 

За пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 612 новых случаев заражения, 71 
человек скончался. 

В России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан Китая, 14 - у 
граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Обоих китайцев и одного из 
россиян уже выписали из больницы. 

https://www.zakon.kz/5010657-chislo-ohvachennyh-koronavirusom-stran.html 
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса 
22:15 08.03.2020 (обновлено: 00:03 09.03.2020)МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Италия занимает 

первое место в мире по смертности от коронавируса, погибает каждый двадцатый зараженный, следует 
из статистической сводки, подготовленной РИА Новости. 

В воскресенье число погибших в Италии резко выросло — до 366 человек (4,96% из 7,3 тысячи 
зараженных). 

На втором месте США, где выявили пока только 472 случая заражения, но скончались уже 19 человек 
(4,03%). На третьем месте по уровню смертности Китай (3,83%), на четвертом — Иран (2,96%). 

Наименьшая смертность среди неблагополучных по коронавирусу стран — в Южной Корее, там 
умирают 0,68% зараженных. 

По доле зараженных на первом месте оказалась Южная Корея. На каждый миллион жителей там 
приходится 142,1 подтвержденных случая коронавируса.  

На втором месте оказалась Италия (121,9 человека). На третьей строчке — Иран (80,9), следом идет 
Китай (58,3). 

Неожиданно высоким этот показатель оказался в Швейцарии (39,3) и Норвегии (31,5). 
Большинство европейских стран находятся на одном уровне по доле зараженных. На седьмом месте 

— Швеция (20,0), далее — Бельгия (17,5), Нидерланды (15,4), Франция (14,3), Испания (13,1), Германия 
(12,3), Австрия (11,8), Британия (4,1). 

В Японии зараженных только 3,9 на миллион жителей, а в США — 1,4. 
https://ria.ru/20200308/1568327891.html 
Развенчан миф о пользе кокаина против коронавируса 
В ООН заявили о бесполезности кокаина в борьбе против коронавируса. Пост, в котором 

перечислены недействующие средства, появился в Twitter-аккаунте организации, передает 
NUR.KZ.Ссылка в твите ведет на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где развенчаны 
мифы о китайском коронавирусе, пишет Lenta.ru.«МИФ: прием кокаина помогает защититься от нового 
коронавируса (2019-nCoV). ФАКТ: прием кокаина не поможет защититься от заражения новым 
коронавирусом и может быть опасным для здоровья», — говорится в сообщении.ВОЗ напомнила, что 
кокаин является стимулирующим наркотиком, приводящим к привыканию. «Его прием вызывает опасные 
побочные эффекты и вредит здоровью», — добавили в организации.Другие перечисленные в посте ООН 
и памятке ВОЗ способы, которым не стоит доверять при борьбе с вирусом, — детская моча, 
электросушитель для рук и чеснок. 

https://www.nur.kz/1844465-razvencan-mif-o-polze-kokaina-protiv-koronavirusa.html 
Apple и Google начали борьбу с фейками о коронавирусе 
Компании удаляют программы, которые "извлекают выгоду из стихийного бедствия", в том числе игры 

и мошеннические приложения.Владельцы двух самых популярных мобильных платформ — Google 
и Apple — почти синхронно ввели ограничения на публикацию в Play Market и App Store 
приложений, тем или иным образом связанных с эпидемией коронавируса, сообщает zakon.kz со 
ссылкой на Lenta.ru.Как заявили в Apple, компания оставит лишь те программы, которые были выпущены 
государственными организациями или были верифицированы. Остальная информация будет скрыта от 
пользователей. Таким образом Apple намерена бороться с дезинформацией. 

В свою очередь в Google сообщили, что компания удаляет программы, которые "извлекают выгоду из 
стихийного бедствия", в том числе игры и мошеннические приложения. Все проверенные приложения 
собраны в специальном разделе "Коронавирус: Будьте в курсе", в который вошли в том числе сервисы 
американского Центра по контролю и профилактике заболеваний и Красного Креста, 

Глобальное распространение пневмонии стимулировало интерес пользователей к порно по тематике 
китайского коронавируса SARS-CoV-2. Издание Motherboard уточнило, что по поиску слова "коронавирус" 
на популярном сайте для взрослых Pornhub появляется около 100 видео. Журналисты заметили, что 
часть видео не имеет отношения к заболеванию, а их название используется только для привлечения 
внимания. 

https://www.zakon.kz/5010648-apple-i-google-stali-borotsya-s-feykami.html 
 
 

https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5010657-chislo-ohvachennyh-koronavirusom-stran.html
https://ria.ru/20200308/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Iran/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Switzerland/
http://ria.ru/location_Norway/
http://ria.ru/location_Sweden/
http://ria.ru/location_Belgium/
http://ria.ru/location_Netherlands/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Austria/
http://ria.ru/location_Japan/
https://ria.ru/20200308/1568327891.html
https://www.nur.kz/
https://lenta.ru/news/2020/03/08/wat/
https://www.nur.kz/1844465-razvencan-mif-o-polze-kokaina-protiv-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/news/2020/03/06/corova/
https://www.zakon.kz/5010648-apple-i-google-stali-borotsya-s-feykami.html
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КНР 
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3119 человек 
03:33 09.03.2020 (обновлено: 03:52 09.03.2020) ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Число 

подтверждённых случаев коронавируса в Китае за сутки возросло на 40 и достигло 80 735, 22 человека 
скончались, 1535 выздоровели и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного 
комитета по здравоохранению. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 80 735 подтвержденных случаях заражения новым типом 
коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 19 016 человек (5111 человек находятся в 
тяжелом состоянии), 58 600 человек выписаны из больниц, 3119 скончались", - говорится в сообщении 
госкомитета. 

За последние сутки по всей стране были выявлены 40 новых случаев заражения, из больниц 
выписали 1 535 человек, скончались 22 человека (21 – в провинции Хубэй, один – в провинции Гуандун), 
зарегистрированы 60 случаев с подозрением на коронавирус. Сейчас в общей сложности 
зарегистрирован 421 случай с подозрением на новый тип коронавируса, более 20 тысяч человек, 
имевших тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением, указывается в 
сообщении. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили 36 случаев заражения (все 36 в городе 
Ухань), были выписаны 1 422 человека (1 163 в Ухане), зарегистрирован 21 летальный случай (18 в 
Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 743 заражения (49 948 в Ухане), при этом уже 
43 433 пациента выздоровели, 3 007 человек скончались (2 388 в Ухане). В настоящее время в 
провинции болеют 18 303 человека, из них 4 991 находятся в тяжелом состоянии. 

Уточняется, что из 40 новых случаев заражения, зарегистрированных за последние сутки, четыре 
случая (все в провинции Ганьсу) были ввозными. В общей сложности по всему Китаю зарегистрировано 
уже 67 завозных случаев заражения. Отдельно в Гонконге выявлено 114 случаев заражения (из них три 
человека скончались, 59 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (все 10 уже выписаны), 
на Тайване заразились 45 человек (из них один скончался и 15 вылечились). 

https://ria.ru/20200309/1568330736.html 
За сутки от коронавируса в Китае умерли 22 человека, 1535 выздоровели 
9 марта 2020, 03:59 Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки выросло на 

22, достигнув 3 тыс.119 человек, за прошедшие 24 часа выздоровели 1 тыс. 535 человек, общее 
число излечившихся и выписанных составило 58 тыс. 600 человек, сообщил Государственный 
комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 

Власти КНР сообщили о 40 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Согласно 
последним данным, общее число заразившихся в Китае, таким образом, составляет 80 тыс. 735 человек, 
передает ТАСС.  

В эпицентре вспышки коронавируса – провинции Хубэй – за сутки умер 21 человек, за это же время 
там заразились 36 человек – все в центре региона городе Ухане. Полностью излечились в провинции 
Хубэй 1 тыс. 422 человека, 1 тыс. 163 из них – в Ухане.  

К утру воскресенья число жертв нового коронавируса в Китае составило 3097 человек, число случаев 
заболевания в стране за всю историю эпидемии почти достигло 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. 
человек.  

https://vz.ru/news/2020/3/9/1027826.html 
 

Казахстан 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7 марта 2020 г в Казахстане 
Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
Всего на 7 марта госпитализировано 72 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 

16 человек; по 2 категории –   31 человек; по 3 категории – 25 человек. Из числа госпитализированных 72 
человек, выписано – 26 человек. 

Всего взято на мониторинг 3676 человек, из них на медицинском наблюдении (обзвон 14 дн) по 1 «а» 
категории – 763, по 1 «б» категории – 216, по 2 категории – 2697 человек. 

Также, 23 февраля 2020 г в 02-30 ч. в г. Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами 
Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера «Diamond Princess»). Все были 
доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного 
обследования. Состояние здоровья удовлетворительное. 

Эпидемиологическая ситуация в мире  
В мире зарегистрировано 21 181 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев 

КВИ (420 летальных: Италия - 197 сл., Иран – 124 сл., Южная Корея – 43 сл., круизный 
лайнер – 6 сл., Япония – 6 сл., США – 15 сл., Франция – 9 сл., Испания – 8 сл., Ирак – 4 сл., 
Филиппины – 1 сл., Таиланд – 1 сл., Австралия – 2 сл., Сан-Марино – 1 сл., 
Великобритания – 2 сл., Швейцария – 1 сл.) в 79 странах. Ежедневный прирост составил – 21,3 
%, летальность – 2,0 %. 

По 1 «а» категории: в Южной Корее  -  6593 случаев (за сутки + 505 сл., прирост – 7,6%), Иране – 4747 
случаев (за сутки + 1234 сл., прирост – 26,0%). 

https://ria.ru/20200309/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200309/1568330736.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/8/1027732.html
https://vz.ru/news/2020/3/9/1027826.html
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По 1 «б» категории: в Италии - 4636 случаев (за сутки + 778 сл., прирост – 16,7%), Японии – 420 
случая (за сутки + 56 сл., прирост – 13,3%), САР Гонконг КНР – 107 случая (за сутки – 3 сл., прирост – 
2,8%), Тайвань КНР – 45 случая (за сутки + 1 сл., прирост – 2,2%),  САР Макао КНР – 10 случаев (за 
сутки – 0 сл.). 

Всего в КНР зарегистрировано – 80 813 (за сутки + 103 сл.)  случаев КВИ (в т.ч. САР: Гонконг 
107, Тайвань 45, Макао 10), (ежедневный прирост   составил – 0,13%), из них -  3 073 с 
летальным исходом (в т.ч. Гонконг – 2 сл., Тайвань – 1сл.)  (показатель летальности – 
3,8%).  Выписано с выздоровлением 55 477 человек (68,6%). Остается в стационарах 22 263  больных. 

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

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в 
инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал. 

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения 
РК. 

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

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-
koronavirusu-na-7-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

 

СНГ 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
08.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской 

Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой 
информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань. 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) 
по состоянию на 08-00 08.03.2020 зарегистрировано 80859 случаев заболевания. За сутки прирост 
составил 46 случаев (0,1 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (67707; 83,7 % от всех 
случаев), прирост за сутки 41 случай. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 6,6 % - в тяжелой (5264). 
Летальность составляет 3,8 %, вне провинции Хубэй – 0,87 %, (3100 случаев (+27 случаев за сутки); 

из них 2959 – в провинции Хубэй (+ 28). Отслежено 674038 контактных лиц (1580 за последние сутки, 
прирост 0,2 %), 23074 находится под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 08.03.2020 составляет 106013 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 3933 случаев; 3,9 %). В 96 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 25154 случая (за последние сутки прирост 3887 случаев, 18,3 %). 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Болгарии (2), Молдавии (1 завозной случай 
из Италии), Парагвае (1 завозной случай из Европы), на Мальте (3 члена одной семьи, завозные случаи 
из Италии), на Мальдивах (2).  

С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, 
приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского 
персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью 
медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы 
немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за 
контактными лицами; определен алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с 
подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала. В 
регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным 
мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций. Также подготовлены и 
направлены рекомендации по дезинфекции воздушных судов, по проведению уборки и дезинфекции 
автотранспорта. 

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

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

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-7-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-7-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
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Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится 
усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 
08.03.2020 досмотрен 385791 прибывший из Китайской Народной Республики (КНР), из которых 
выявлено 135 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный 
комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время 
принимает рейсы из КНР, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под 
контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное 
обследование всех прибывающих из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. По состоянию на 08.03.2020 под контролем остаются 9276 человек. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного 
проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 126 
учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 98 граждан КНР.  

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как 
выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в 
течение 14-ти дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на 
весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период 
мониторинга зарегистрировано 1518 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. При проведении скрининговых исследований 
получены результаты: у 129 заболевших – респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС 
вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 96 – грипп А, 74 – грипп В, 30 – парагрипп, 2 – 
стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция, в 45 случаях – сезонная коронавирусная 
инфекция, у 48-х заболевших микстинфекции. 

За последние сутки в России зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции у граждан 
Российской Федерации – 3 больных в Липецке, из них 2 без выраженных симптомов, 1 больной в Санкт-
Петербурге. 

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

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев 
коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у 
гражданина Италии.  

Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из 
Японии с лайнера Diamond Princess. 

Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 1235 человек. 
Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических 

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

Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, 
оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и 
зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По 
состоянию на 08.03.2020 проведено 59960 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной 
инфекции. 

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

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

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

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

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано 
более 175-ти нормативных методических и рекомендательных документов. 
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В настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, 
столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и 
направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13921 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
08.03.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции у 

граждан Российской Федерации – 1 случай в Калиниградской области, 1 случай в Белгородской области, 
1 случай в Московской области. 

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

Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется 

работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное 
обследование. 

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 17 случаев 
коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у 
гражданина Италии.  

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

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки 
водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных 
местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз 
немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь 
(клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные 
ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача. 

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой. 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13923 
В Белгороде прокомментировали случай COVID-19 у местной жительницы 
18:18 08.03.2020 ВОРОНЕЖ, 8 мар - РИА Новости. Врачи обнаружили коронавирус у побывавшей в 

Италии, а затем навестившей родных в Белгороде женщины, сообщил в воскресенье на своей странице 
"ВКонтакте" губернатор Белгородской области Евгений Савченко. 

"Призываю всех земляков не поддаваться эмоциям в связи с сообщениями о первом случае нового 
коронавируса в нашем регионе. Заболевшая прибыла из Италии в Москву, где постоянно проживает. В 
Белгороде она находилась непродолжительное время у своих родных. Девушка определена на лечение 
в столице, у неё легкая степень заболевания", - сообщил губернатор. 

По его словам, в Белгороде выявлены все, с кем заболевшая женщина контактировала. 
"Ее родители в настоящий момент находятся в медицинском изоляторе, признаков заболевания у них 

нет", - добавил Савченко. 
Он также сообщил, что в регионе за прошедшие два месяца под наблюдением находились 88 

человек, которые прибыли из стран, где фиксировались случаи коронавируса. 
https://ria.ru/20200308/1568322154.html 
Россиянам пригрозили тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса 
Россияне, вернувшиеся из стран-очагов заражения коронавирусом, обязаны в течение 14 дней 

находиться в изоляции, даже если у них не обнаружены симптомы ОРВИ. В случае 
несоблюдения соответствующих правил нарушителям может грозить ответственность, в том 
числе уголовная, сообщает NUR.KZ со ссылкой на на сайт департамента здравоохранения 
Москвы. 

Уточняется, что отказ от самоизоляции может привести к тюремному заключению на срок до пяти лет. 
Как сообщалось накануне, россияне, вернувшиеся из стран, где выявлен вирус 2019-nCoV, должны 

пройти обязательное медицинское обследование в течение 14 дней. При этом лица, у которых не 
обнаружены симптомы ОРВИ, могут находиться на изоляции по месту жительства, а не в больнице. 

Среди обязательных условий, также указан лабораторный контроль биоматериала, который 
осуществляется на день прибытия, а также на десятый день нахождения в стране. В случае выявления 
коронавируса в первый день пациента немедленно госпитализируют в бокс инфекционного стационара. 

Граждане, которые прибыли уже с симптомами ОРВИ, госпитализируются при условиях 
максимальной изоляции и лабораторного контроля. Выписка пациентов осуществляется только при 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13921
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13923
https://ria.ru/20200308/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Belgorod/
https://vk.com/id433204416?w=wall433204416_911
http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/
http://ria.ru/location_Moskva/
https://ria.ru/20200308/1568322154.html
https://www.nur.kz/
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условии отсутствия клинических проявлений болезни и получения двукратного отрицательного анализа 
на коронавирусную инфекцию, пишет Лента.ру. 

Кроме того, находящиеся на обсервации для медицинского наблюдения граждане не имеют права 
покидать свои палаты. 

https://www.nur.kz/1844463-rossianam-prigrozili-turmoj-za-otkaz-ot-samoizolacii-iz-za-
koronavirusa.html 

Яна Рудковская оказалась на карантине после поездки в Париж 
Коронавирус добрался до России около недели назад: уже зафиксировано несколько случаев 

заболевания, а в Москве граждан призвали быть бдительными и заботиться о здоровье. Яна 
Рудковская решила прислушаться к словам Сергея Собянина и отправилась на карантин, 
передает NUR.KZ. 

Последние два месяца весь мир говорит о китайском коронавирсуе, который распространился далеко 
за пределы Поднебесной и постепенно охватывает европейские страны. Так, пока эпицентр вируса 
находится в Китае и Италии, но и во Франции выявили несколько заболевших, пишет Starhit. 

Несмотря на это, на днях в центре Парижа прошел модный показ, на который съехались не только 
мировые, но и отечественные знаменитости. Среди приглашенных можно было заметить и Яну 
Рудковскую: она стала одной из немногих селебрити, решивших позаботиться о здоровье. По улицам 
столицы Франции она прогулялась в черной маске японского производителя, украшенной камелиями от 
известного бренда. Это вызвало ажиотаж среди представителей западных СМИ.    

Уже в Москве Яна прочитала постановление мэра города Сергея Собянина, который призвал 
граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, соблюдать 
двухнедельный карантин. 

«Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, поэтому сижу на 14-дневном карантине», — 
призналась Рудковская. 

При этом Рудковская не теряет оптимизма и считает, что все будет хорошо.  
«Прошу ко мне карательные отряды не отправлять и дело не шить, а то знаю, у многих руки 

чесались», — пошутила продюсер 
Вынужденное нахождение дома сорвало все планы Яны, которая планировала масштабно отметить 

юбилей. День рождения у Рудковской был еще второго января, но в период новогодних праздников 
трудно собрать гостей, поэтому она и перенесла торжество на весну.  

«Я вынуждена перенести празднование с 11 на 24 марта! Только представьте, чего мне это стоило за 
четыре дня до праздника. Отпуск тоже отменили», — написала звезда. 

В комментариях к посту подписчики стали желать Яне здоровья и говорить о том, что если симптомы 
не проявились в первые несколько дней, значит, это не коронавирус. 

Многие говорят о том, что 14-дневный карантин даст возможность Рудковской немного передохнуть, 
ведь последний год она работала буквально без выходных. Так, она занималась ледовыми шоу, при 
участии мужа Евгения Плющенко и сына Саши, а также съемками в нашумевшем проекте «ЯнаСупер», 
креативным продюсером которого выступила Ксения Собчак. 

Яна сама не раз признавалась, что очень любит работать, но в последнее время дел стало слишком 
много, и она не успевает уделять внимание не только семье, но и полноценному отдыху, чтобы 
восстанавливать силы. 

https://www.nur.kz/1844468-ana-rudkovskaa-okazalas-na-karantine-posle-poezdki-v-pariz.html 
Узбекистан 
Узбекских паломников вывезли из Саудовской Аравии из-за коронавируса 
21:19 08.03.2020 ТАШКЕНТ, 8 мар - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways вывезла 

чартерным рейсом из Саудовской Аравии в связи с распространением коронавируса 244 граждан 
Узбекистана, совершающих паломничество, сообщил в воскресенье представитель агентства 
санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения страны. 

Uzbekistan Airways с 27 февраля приостановила выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и 
Медину в связи с введением властями Саудовской Аравии временного запрета на въезд паломников и 
туристов из-за распространения коронавируса. Авиаперевозчик сообщал, что выполнит несколько 
чартерных рейсов для граждан Узбекистана, совершающих паломничество в Саудовскую Аравию. 
Узбекистан с 1 февраля временно приостановил авиасообщение с КНР, а с 1 марта - с Афганистаном, 
Ираном, Италией и Южной Кореей. 

https://ria.ru/20200308/1568326497.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек 
04:37 09.03.2020 СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 

248 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в 
стране выросло до 7382 человек, число погибших достигло 51, сообщила организация Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось о 50 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до 
высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта. 

По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск) из числа новых случаев 190 
обнаружены в городе Тэгу, еще 26 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по 

https://lenta.ru/
https://www.nur.kz/1844463-rossianam-prigrozili-turmoj-za-otkaz-ot-samoizolacii-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1844463-rossianam-prigrozili-turmoj-za-otkaz-ot-samoizolacii-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/
https://www.starhit.ru/novosti/yana-rudkovskaya-okazalas-na-karantine-posle-poezdki-v-parij-204413/
https://www.nur.kz/1844468-ana-rudkovskaa-okazalas-na-karantine-posle-poezdki-v-pariz.html
https://ria.ru/20200308/
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_Tashkent/
http://ria.ru/location_Jeddah/
http://ria.ru/location_Medina/
http://ria.ru/location_Afghanistan/
http://ria.ru/location_Iran/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/20200308/1568326497.html
https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Taegu/
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всей стране. Общее число погибших достигло 51. Выздоровели еще 36 пациентов, таким образом, число 
выписанных составляет 166. Анализы еще 17 458 человек в работе. 

Общее число зараженных в Сеуле достигло 130, в Тэгу 5571 человек, 1 107 заразились в провинции 
Кёнсан-Пукто, еще 152 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 96 случаев. По меньшей мере 
около 4,5 тысячи (62,8%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончж 

https://ria.ru/20200309/1568331190.html 
На Филиппинах выявили четыре новых случая заражения коронавирусом 
03:22 09.03.2020 МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Четыре новых случаев заражения коронавирусом 

выявлено на Филиппинах, общее число заболевших достигло десяти, сообщает местный минздрав. 
Ранее сообщалось о шести подтвержденных случаях заболевания. Тогда же минздрав зафиксировал 

первый случай передачи вируса от человека к человеку внутри страны. 
"Министерство здравоохранения сообщило о четырех новых случаях коронавирусной инфекции 2019 

года (COVID-19), таким образом, общее число подтвержденных случаев в стране достигло десяти", - 
говорится в сообщении минздрава Филиппин. 

Седьмой заболевший – 38-летний тайваньский мужчина. Он контактировал с тайваньцем, который 
ездил на Филиппины и по возвращении на Тайвань у него выявили заражение COVID-19. Восьмой 
выявленный случай –32-летний филиппинец, который ездил в Японию. Девятый заболевший – 86-
летний американец, который посещал Южную Корею и был в США. 

Десятый подтвержденный случай – 57-летний филиппинец, который не выезжал за пределы страны. 
Специалисты выясняют, каким образом он заразился. Все четверо заболевших госпитализированы. 

https://ria.ru/20200309/1568330632.html 
Число подтвержденных случаев коронавируса в Индонезии достигло шести 
22:17 08.03.2020 МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Медики в Индонезии выявили в воскресенье еще 

два случая заражения новым коронавирусом, общее число заболевших достигло шести, сообщает 
газета Jakarta Post со ссылкой на минздрав. 

"Согласно лабораторным анализам, тесты еще двоих дали положительный результат (на 
коронавирус – ред.)", - цитирует издание главу управления по контролю и профилактике заболеваний 
минздрава Индонезии Ахмада Юрианто. 

Он добавил, что пятый выявленный случай – это 55-летний мужчина, который относится к "кластеру в 
Джакарте". По словам Юрианто, эта группа больных образовалась вокруг японки, у которой в Малайзии 
выявили COVID-19, а перед этим, в феврале, она посещала индонезийскую столицу. 

Шестой случай – один из 69 эвакуированных на родину индонезийцев, которые были членами 
экипажа круизного лайнера Diamond Princess. По словам Юрианто, состояние обоих мужчин стабильно, 
они "полностью в сознании", у них нет ни высокой температуры, ни кашля, ни насморка. Оба 
заразившихся проходят лечения в больницах. 

https://ria.ru/20200308/1568328026.html 
Круизному лайнеру запретили зайти в индонезийский порт 
23:26 08.03.2020 (обновлено: 23:27 08.03.2020) МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пассажиры 

круизного лайнера Viking Sun, которому не позволили зайти в порт индонезийского города Сурабая из-за 
опасений в связи со вспышкой нового коронавируса, сошли на берег в Денпасаре на индонезийском 
острове Бали, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на власти. 

Ранее Jakarta Post писала, что власти провинции Восточная Ява в Индонезии не разрешили 
круизному лайнеру Viking Sun зайти в порт города Сурабая на фоне распространения нового 
коронавируса. После этого в субботу утром корабль, на борту которого находилось 442 члена экипажа и 
738 пассажиров, в основном из США и Австралии, прибыл к Бали. Однако местные власти сначала 
запретили судну заходить в порт после информации, что два пассажира чувствовали недомогание. 

"Все пассажиры и члены экипажа прошли тщательные медицинские обследования, всех их признали 
здоровыми. Поэтому не было причин не разрешать круизному судну заходить в порт", - заявил газете 
начальник портового управления Беноа Агустинус Маун. 

Пассажиров после проверки на специальных катерах доставили на берег Бали. Некоторые туристы 
решили остаться на Бали на один день, а 378 человек отменили круиз и отправились на родину. 

Лайнер должен отплыть с индонезийского острова на Шри-Ланку в Коломбо в понедельник вечером. 
https://ria.ru/20200308/1568328677.html 
Число зараженных коронавирусом во Вьетнаме увеличилось до 29 
15:32 08.03.2020 МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом во Вьетнаме 

увеличилось до 29 человек, сообщает издание VNExpress. 
Ранее сообщалось о 20 зараженных. 
По сообщению издания, коронавирус был выявлен у 61-летнего гражданина Вьетнама и восьми 

иностранцев, прилетевших во вьетнамскую столицу Ханой из Лондона. 
https://ria.ru/20200308/1568317338.html 
 
5 человек из одной семьи заразились коронавирусом в Индии 
39 случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы на сегодняшний день в Индии. 

В одной семье опасный вирус обнаружили сразу у 5 человек, передает NUR.KZ. 
Согласно данным телеканала NDTV, которые корреспонденты получили от министра 

здравоохранения страны, одна семья - 50-летние супруги и их взрослый сын - вероятнее всего, 
заразилась вирусом в Венеции. Они недолго пробыли в этом городе, но не стали предупреждать об этом 
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работников аэропорта по возвращении на родину. По этой причине в аэропорту их не проверили на 
наличие симптомов заболевания.  

О болезни стало известно, когда к врачам обратились родственники этой семьи - у них стали 
проявляться симптомы заболевания. В итоге, помимо троих членов семьи, побывавшей в Венеции, 
коронавирусом заразились еще два их родственника, с кем они контактировали после путешествия.  

В больницу также помещены престарелые родители 50-летних супругов: хотя у них не выявили 
признаков заболевания, врачи решили, что в силу возраста им лучше находиться под наблюдением.  

Глава Минздрава добавил также, что семья хотела отказаться от госпитализации, но сотрудники 
госорганов настояли.  

Сейчас граждане, у которых был выявлен коронавирус, находятся под наблюдением медиков, их 
изолировали.  

Минздрав страны призвал граждан делится с властями информацией о своих передвижениях вне 
страны.  

https://www.nur.kz/1844457-5-celovek-iz-odnoj-semi-zarazilis-koronavirusom-v-indii.html 
Число случаев коронавируса в Пакистане возросло до семи 
23:28 08.03.2020 
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом в Пакистане возросло 

до семи, сообщил помощник премьера Пакистана по вопросам здравоохранения Зафар Мирза. 
"Анализы на Covid-19 пациента из Карачи сегодня дали положительный результат. Все, с кем он 

контактировал, помещены на карантин. Это седьмой случай в Пакистане", - написал Мирза в своем 
Twitter, добавив, что один пациент уже выздоровел и выписан, еще один человек готов к выписке. 

Помощник премьера добавил, что при правильных действиях можно предотвратить стремительное 
распространение вируса в Пакистане. 

https://ria.ru/20200308/1568328735.html 
 

ЕС 
Власти Франции рекомендовали отменить все мероприятия с более чем 1 тыс. участников 

Министр здравоохранения страны Оливье Веран также заявил 
о намерении подписать вступающий в силу с понедельника декрет 
о расширении доступа к удаленным консультациям с врачами, «чтобы 
защитить и упростить их работу». 

Источник: AFP 2020 
ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Любые публичные собрания, 

рассчитанные на более чем 1 тыс. участников, должны быть отменены, 
в зонах распространения вируса это касается любых мероприятий. Об этом 

заявил в воскресенье министр здравоохранения Франции Оливье Веран на пресс-конференции 
по итогам заседания Совета по обороне и национальной безопасности с участием президента страны 
Эмманюэля Макрона. 

 «Все собрания запрещаются по решению префекта в зонах повышенной вирусной активности вроде 
департаментов Уаза и Юра. На национальном уровне все собрания свыше 1 тыс. участников теперь 
запрещены. Префекты и министерства повторно создадут списки мероприятий, которые будут считаться, 
как полезные для жизни нации», — заявил Веран. 

Министр уточнил, что в эти списки войдут как манифестации, так и различные состязания, и поездки 
на общественном транспорте. 

Он констатировал, что «пропорциональные и дифференцированные» меры изоляции дают 
положительный эффект для предотвращения распространения коронавируса и добавил, что считает 
правильным локальное закрытие детских садов и школ в потенциально уязвимых районах. 

Веран подчеркнул, что пока страна находится еще во второй стадии борьбы с распространением 
инфекции, а именно на пути предотвращения ее распространения по территории, и пока речь не идет 
о последней — третьей — стадии, подразумевающей эпидемию и жесткие ответные меры. 

Телемедицина и ограниченные посещения 
Веран также заявил о намерении подписать вступающий в силу с понедельника декрет о расширении 

доступа к удаленным консультациям с врачами, «чтобы защитить и упростить их работу». Он заявил 
о желании расширить количество платформ, на которых были бы доступны такие услуги. Министр 
объявил об отмене обязательного перед переходом на удаленное общение личного визита к лечащему 
врачу, если подобный осмотр уже проводился в последние 12 месяцев. «Таким образом, каждый 
пациент на своей территории сможет получить доступ к телемедицине при необходимости», — заключил 
он. 

Министр отметил, что власти ради снижения риска передачи коронавируса «не рекомендуют 
навещать пожилых людей», за исключением крайних случаев. 

По этой же причине запрещены любые групповые визиты в дома престарелых — только один член 
семьи сможет зайти на территорию, чтобы пообщаться с родственником. Дети и больные 
не допускаются. Также в подобных учреждениях с пятницы действует режим усиленного обеспечения 
гигиены. 

 «В пятницу премьер-министр [Эдуар Филипп] объявил о введении “белого плана” в больницах 
по всей Франции (предусматривает экстренный вызов в смену всего медперсонала 
и изменение графика несрочных операций  — прим. ТАСС), — напомнил Веран. —

https://www.nur.kz/1844457-5-celovek-iz-odnoj-semi-zarazilis-koronavirusom-v-indii.html
https://ria.ru/20200308/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/location_Pakistan/
https://twitter.com/zfrmrza/status/1236725008598282242
https://ria.ru/20200308/1568328735.html
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 Я же подписал декрет, отменяющий ограничение на количество дополнительных рабочих часов 
персонала в больницах, чтобы им было проще обеспечивать непрерывность медицинских услуг в этой 
исключительной ситуации». 

Обстановка во Франции 
По последним данным санитарно-медицинского агентства Sante publique France, число случаев 

заражения новым коронавирусом на территории Франции достигло 1126, из них 19 оказались 
смертельными. 

В Аяччо — крупнейшем городе острова Корсика и административном центре департамента Южная 
Корсика — из-за угрозы распространения коронавируса на две недели были закрыты все школы 
и запрещены собрания численностью более 50 человек, спортивные состязания будут проходить 
без зрителей. К настоящему моменту в этом городе с населением примерно 70 тыс. человек 
зафиксировано 23 случая заражения, всего по острову — 28 случаев. 

https://news.mail.ru/incident/40869659/?frommail=1 
Число заболевших коронавирусом во Франции достигло 1126 человек 
19:57 08.03.2020 (обновлено: 22:24 08.03.2020) ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Число заболевших 

коронавирусом COVID-19 во Франции выросло до 1126 человек, сообщает в воскресенье санитарное 
агентство страны Sante Publique. 

"Одна тысяча сто двадцать шесть подтвержденных случаев во Франции. Скончались 19 человек", - 
говорится в сводке агентства. 

Накануне вечером число заболевших составляло 949 человек, от заболевания умерли 16 человек. 
https://ria.ru/20200308/1568324582.html 
Британия. В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 67 НОВЫХ СЛУЧАЕВ 

КОРОНАВИРУСА 
В Соединенном Королевстве зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса, в результате чего их 

общее число достигло 273. 
Данные были опубликованы Министерством здравоохранения и социального обеспечения 

Великобритании и действительны по состоянию на 9 часов утра по местному времени (5 часов утра по 
восточному времени) в воскресенье. 

Два человека в Великобритании умерли от вируса. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-

hnk/h_a7827f2c5ce9d585076d0025b7da45b2 
ФИНЛЯНДИЯ ОТМЕНЯЕТ СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ С НОРВЕГИЕЙ ИЗ-ЗА 

КОРОНАВИРУСА 
Армия Финляндии заявляет, что больше не будет участвовать в совместных военных учениях под 

руководством норвежских вооруженных сил из-за проблем с коронавирусом. 
Около 400 финских сотрудников должны были отправиться в Норвегию для обучения Cold Response 

2020. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-

hnk/h_cdbbeb40d54464c27dbf19bce5b0cd34 
ГРЕЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕРЕ РОСТА 

СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 
Министерство здравоохранения Греции объявило в воскресенье, что было подтверждено семь новых 

случаев заболевания коронавирусом, в результате чего общее число случаев заболевания в стране 
достигло 73.Также объявлено, что все спортивные мероприятия будут проходить за закрытыми дверями 
в течение двух недель, школьные поездки запрещены на две недели, а центры отдыха для пожилых 
людей будут закрыты на четыре недели. 

Министерство финансов страны работает над первой волной пакета поддержки для борьбы с 
экономическими последствиями вспышки. Подробности будут объявлены в понедельник. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-
hnk/h_cdb7c10a734e43b3d1c2faf240b9f922 

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 900 
19:49 08.03.2020 (обновлено: 19:55 08.03.2020) 
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 

в Германии достигло 902, сообщает в воскресенье институт Роберта Коха, который ведет статистику 
заболеваемости по стране. 

Ранее в воскресенье институт сообщал о 847 подтвержденных случаях. 
Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (398). 

Более 100 случаев зарегистрированы в Баден-Вюртемберге (182) и Баварии (172), более десятка - в 
Берлине (40), Нижней Саксонии (21), Гессене, Рейнланд-Пфальце (по 19) и Гамбурге (13). В остальных 
регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка. Инфицированные есть во всех 
регионах Германии, кроме земли Саксония-Анхальт. 

https://ria.ru/20200308/1568324459.html 
16 миллионов человек оказались на карантине в Италии из-за коронавируса  
8 Марта 2020 16:45 - Италия поместила на карантин около 16 миллионов человек в попытке сдержать 

распространение коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News. Любой, кто 
живет в Ломбардии и 14 других центральных и северных провинциях Италии, должен будет получить 
специальное разрешение на поездки. Милан и Венеция также оказались на карантине. Премьер-министр 

https://news.mail.ru/incident/40869659/?frommail=1
https://ria.ru/20200308/
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200308/1568324582.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-hnk/h_a7827f2c5ce9d585076d0025b7da45b2
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-hnk/h_a7827f2c5ce9d585076d0025b7da45b2
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-hnk/h_cdbbeb40d54464c27dbf19bce5b0cd34
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-hnk/h_cdbbeb40d54464c27dbf19bce5b0cd34
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-hnk/h_cdb7c10a734e43b3d1c2faf240b9f922
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-hnk/h_cdb7c10a734e43b3d1c2faf240b9f922
https://ria.ru/20200308/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Berlin/
http://ria.ru/location_Lower_Saxony/
http://ria.ru/location_Hesse/
http://ria.ru/location_Rhineland_Palatinate/
http://ria.ru/location_Hamburg/
http://ria.ru/location_Saxony_Anhalt/
https://ria.ru/20200308/1568324459.html
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Джузеппе Конте также объявил о закрытии школ, спортивных залов, музеев, ночных клубов и других 
объектов по всей стране. Италия – единственная страна за пределами Китая, предпринявшая подобные 
радикальные меры. Продлятся эти меры до 3 апреля. В Италии зарегистрировано наибольшее 
количество случаев заражения коронавирусом в Европе, в субботу сообщалось о резком росте числа 
инфекций. Строгие новые карантинные меры затрагивают четверть итальянского населения и 
сосредоточены в северной части страны. Число погибших от коронавируса в Италии превысило 230 
человек. Официальные лица страны сообщили о более чем 36 смертельных случаях за последние 24 
часа. Количество подтвержденных случаев возросло более чем на 1 200 до 5 883 случаев в субботу. 
«Мы хотим гарантировать здоровье наших граждан. Мы понимаем, что эти меры повлекут жертвы, 
иногда маленькие, а иногда и очень большие», - заявил Конте рано утром в воскресенье. Согласно 
новым мерам, люди не будут иметь возможность въезжать или покидать весь северный регион 
Ломбардии, где проживает 10 миллионов человек, за исключением доступа по экстренным причинам. 
Милан - главный город в регионе. Те же ограничения распространяются на 14 провинций: Модена, 
Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро, Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано Кузьо 
Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо и Венеция. 

https://www.inform.kz/ru/16-millionov-chelovek-okazalis-na-karantine-v-italii-iz-za-koronavirusa_a3622679 
В Албании выявили первые два случая заражения коронавирусом 
03:41 09.03.2020 МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первые два случая заражения новым 

коронавирусом зафиксированы в Албании: заболели отец и сын, сообщает агентство Рейтер со ссылкой 
на минздрав. 

По данным Рейтер, заболевшие вернулись из Италии, состояние обоих стабильно, осложнений не 
зафиксировано. 

https://ria.ru/20200309/1568330840.html 
Глава Португалии проведет две недели на карантине 
00:24 09.03.2020МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза 

решил отменить все мероприятия на две недели и отправился на это время в добровольный карантин на 
фоне распространения нового коронавируса, говорится в заявлении его офиса. 

Отмечается, что недавно президент страны принял у себя группу учащихся из школы, которую 
впоследствии закрыли из-за обнаружения коронавируса COVID-19 у ученика. При этом зараженный 
ребенок и его одноклассники президентский дворец не посещали. 

"Президент Республики, несмотря на то, что у него нет симптомов заражения вирусом, решил 
отменить всю свою публичную деятельность …на ближайшие две недели. Это же коснется 
запланированных поездок за границу", - указывается в заявлении. 

За состоянием здоровья 71-летнего главы государства будут наблюдать врачи. Президент, несмотря 
на карантин, будет продолжать работать в резиденции. 

По данным главного управления здравоохранения, на данный момент в Португалии выявлено 30 
случаев заражения новым коронавирусом. 

https://ria.ru/20200309/1568329310.html 
Число зараженных коронавирусом в Польше возросло до 11 
23:15 08.03.2020ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Три новых пациента с коронавирусом выявлены в 

Польше, общее число заразившихся возросло до 11 человек, сообщило в воскресенье министерство 
здравоохранения страны. 

"У нас есть три новых случая заражения коронавирусом, подтвержденных положительными 
результатами лабораторных анализов", - говорится в сообщении. 

По данным минздрава, новые пациенты – это женщина из Силезского воеводства и мужчины из 
Нижнесилезского и Мазовецкого воеводств, которые находятся в госпиталях Ратиборе, Вроцлаве и 
Варшаве. 

По данным медиков, все пациенты "чувствуют себя хорошо". 
Пациентка, которая госпитализирована в Варшаве, иностранка. Она недавно вернулась из Италии 

самолетом. Санитарные службы выявляют пассажиров самолета, которым она прибыла в Польшу, и 
помещают на карантин. 

Пациенты, госпитализированные в Ратиборе, также недавно вернулись из Италии. 
https://ria.ru/20200308/1568328624.html 
Число зараженных коронавирусом в Словении достигло 16 
22:45 08.03.2020БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Словении 

возросло до 16, сообщило в воскресенье правительство страны. 
"К настоящему моменту у нас 16 заболевших коронавирусом, последние пациенты прибыли из-за 

границы", - сообщил кабмин в Twitter. 
Отмечается, что для провозглашения эпидемии число зараженных должно быть 10 человек на 

тысячу. В настоящее время население Словении составляет около 2 миллионов человек. При это власти 
страны запретили проведение массовых мероприятий от 500 участников в закрытых помещениях. 

Штаб гражданской защиты при МВД соседней Хорватии накануне подтвердил 12 случаев заражения 
коронавирусом, в воскресенье их число не возросло. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее 
призвал граждан не паниковать и не делать запасов. 

Глава минздрава Северной Македонии Венко Филипче подтвердил в субботу три случая заболевания 
в стране. Два новых пациента ранее приехали из Италии. 

https://www.inform.kz/ru/16-millionov-chelovek-okazalis-na-karantine-v-italii-iz-za-koronavirusa_a3622679
https://ria.ru/20200309/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Albania/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-albania/albania-confirms-first-coronavirus-cases-in-father-and-son-back-from-italy-idUSKBN20W012
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/20200309/1568330840.html
https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_Portugal/
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О первом зараженном в пятницу сообщил минздрав Сербии. Власти запустили специальный сайт для 
профилактики и информирования. Два серба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess - 
проходят лечение в Японии. 

В четверг минздрав Республики Сербской Боснии и Герцеговины сообщил о первых двух зараженных 
- взрослом и его ребенке. 

Премьер Албании Эди Рама ранее призвал политиков и граждан не распространять панику из-за 
коронавируса - по данным властей, в стране нет ни одного зараженного. 

https://ria.ru/20200308/1568328332.html 
МИД Словакии призвал сограждан не посещать Италию из-за коронавируса 
18:04 08.03.2020ПРАГА, 8 мар – РИА Новости. МИД Словакии в воскресенье призвал сограждан в 

связи с распространением коронавируса отказаться от посещения Италии, сообщила пресс-служба 
ведомства. 

"В связи с декретом правительства Италии о закрытии районов Северной Италии для посещения и 
выезда в связи с массовым распространением здесь случаев заболевания коронавирусом МИД 
Словакии рекомендует гражданам республики не посещать Италию. МИД обращает также внимание, что 
случаи заболевания вирусом зарегистрированы в Ватикане и Сан-Марино", - говорится в сообщении. 

Дипведомство также призвало сограждан, находящихся в Италии, придерживаться необходимых мер 
гигиены. 

"Граждане Словакии, возвращающиеся из Италии, в случае подозрения на заболевание 
коронавирусом должны немедленно сообщить об этом по телефону своему участковому врачу, который 
может принять решение о необходимости карантина. Кроме того, на сайте МИД опубликованы номера 
телефонов медицинских специалистов для консультаций по поводу COVID-19", - сообщил МИД. 

https://ria.ru/20200308/1568321875.html 
В Латвии подтвердили третий случай заражения коронавирусом 
21:36 08.03.2020РИГА, 8 мар – РИА Новости. Третий случай заболевания коронавирусом COVID-19 

в воскресенье зафиксирован в Латвии, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения 
республики. 

"Третий пациент является членом семьи женщины, которой сегодня утром подтвердили коронавирус", 
- говорится в сообщении минздрава. 

В воскресенье вирус был выявлен у женщины, которая проводила отпуск в Италии. Она стала второй 
заболевшей в республике. 

https://ria.ru/20200308/1568327114.html 
Минздрав Румынии сообщил о 15 случаях коронавируса в стране 
20:52 08.03.2020КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Пятнадцать случаев заражения коронавирусом 

зарегистрированы в Румынии, в стране запрещают массовые мероприятия, сообщает пресс-служба 
минздрава страны. 

"На сегодня, 8 марта, на территории Румынии зарегистрировано 15 человек, у которых 
диагностирован COVID-19. Из них 5 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц", - говорится 
в сообщении, размещенном на сайте минздрава. 

В министерстве уточнили, что 12 877 человек находятся под карантином. Начиная с 8 марта, в стране 
официально запрещены мероприятия, в которых участвуют более 1000 человек, для остальных 
мероприятий нужно получать специальное разрешение в местных отделениях общественного 
здравоохранения. Запрет действует до 31 марта, но может быть продлен. Также запрещено посещение 
пациентов в больницах, а учебные заведения могут при необходимости отменять занятия. 

https://ria.ru/20200308/1568325869.html 
Власти Швейцарии подтвердили вторую смерть от нового коронавируса 
20:03 08.03.2020ЖЕНЕВА, 8 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Второй человек скончался от 

нового коронавируса в Швейцарии, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения 
страны.Новой жертвой заболевания стал 76-летний мужчина из полукантона Базель-сельский. 

Ранее 5 марта в кантоне Во скончалась женщина 74 лет. 
По официальным данным на 8 марта, общее количество заражений в Швейцарии составило 332 

случая. Из них лабораторно подтвержден 281 случай и еще 51 проба проверяется повторно. Все 
заболевшие изолированы. 

Подозрение на COVID-19 не подтвердились у более чем 4 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200308/1568324735.html 
Швейцария частично закрыла границу с Италией из-за коронавируса 
20:39 08.03.2020ЖЕНЕВА, 7 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Швейцарии оставили 

открытой только для работников и товаров границу с северными регионами Италии, в которых ранее 
был введен карантин из-за коронавируса, говорится в заявлении, опубликованном на сайте 
швейцарского правительства. 

Как отмечается, речь идет о соседних с италоязычным кантоном Тичино областях. Власти Швейцарии 
приняли решение, что не будут препятствовать проезду на свою территорию жителей Италии, которые 
работают в Конфедерации. А также не будут запрещать швейцарцам работать в закрытых регионах 
Италии. Граница также остается открытой для перевозки товаров. 

При этом на обычных швейцарцев распространяется требование не приезжать в итальянские 
регионы, которые были закрыты на карантин. Для отслеживания соблюдения предписаний итальянских 

https://ria.ru/20200308/1568328332.html
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властей по обеим сторонам границы будет установлен контроль и созданы специальные зоны 
безопасности. 

https://ria.ru/20200308/1568325544.html 
Более 200 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Швеции 
19:52 08.03.2020СТОКГОЛЬМ, 8 мар - РИА Новости. Количество случаев заболевания 

коронавирусом в Швеции в воскресенье достигло 203, сообщают местные власти. 
В воскресенье о новых случаях заболевания сообщили на своих сайта регионы Уппсала, Сконе и 

Стокгольм. В Стокгольме на сегодняшний день зафиксировано самое большое количество случаев 
заболевания коронавирусом - 115. Кроме этого, о заболевших коронавирусом сообщили регионы 
Йончёпинг, Вестра-Йеталанд, Вэрмланд, Эребру и Евлеборг. 

Большинство заболевших заразились за пределами Швеции, во время поездок в Италию или в Иран. 
Власти Швеции не вводят обязательный карантин для возвращающихся из поездок, дома предписано 
оставаться лишь тем, у кого проявились симптомы заболевания. 

https://ria.ru/20200308/1568324500.html 
Греция сообщила о семи новых случаях коронавируса 
17:59 08.03.2020 (обновлено: 18:00 08.03.2020)АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. В Греции 

подтверждены семь новых случаев заболевания коронавирусом, по всей стране вводятся меры 
профилактики распространения заболевания, сообщил в воскресенье представитель министерства 
здравоохранения по новому коронавирусу, профессор Сотирис Циодрас. 

Всего в Греции выявлено 73 случая инфицирования. 
Шесть из семи новых случаев заболевания эпидемиологически связаны с ранее подтвержденными 

случаями, сообщил Циодрас. 
"Передача нового коронавируса идет по всему миру. Вся Европа находится в эпидемической фазе 

множественного ввоза заболевания с последующей передачей населению", - сказал представитель 
минздрава. 

По его словам, на данном этапе все меры направлены на защиту уязвимых групп от потенциального 
распространения заболевания. 

Ранее экстренные меры были введены в двух районах Пелопоннеса и на острове Закинтос. 
"Объявлены дополнительные меры предосторожности, направленные на ограничение вероятности 

распространения эпидемии коронавируса в нашей стране и, в первую очередь, на защиту уязвимых 
групп населения", - заявил Циодрас. 

Он сообщил, что эти меры включают приостановление работы центров защиты пожилых граждан по 
всей стране на четыре недели, любых конференций и форумов на территории Греции в течение 
следующих четыре недель, всех школьных экскурсий по стране на две недели. 

Все спортивные мероприятия в течение следующих двух недель будут проходить за закрытыми 
дверями без зрителей, сказал представитель минздрава. 

Меры вступают в силу с понедельника, 9 марта, и будут изучены до истечения срока их действия. 
"Что касается учебных заведений всех уровней, то превентивное приостановление их работы 

изучается в каждом конкретном случае в зависимости от результатов отслеживания контактов 
заболевших", - сообщил Циодрас. 

Первый случай заражения в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, 
которая приехала из Италии. Большинство заболели во время путешествия к святым местам в Израиль 
и в Египет 

https://ria.ru/20200308/1568321735.html 
В Нидерландах число зараженных коронавирусом выросло до 265 
16:33 08.03.2020 (обновлено: 16:39 08.03.2020)МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число случаев 

заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 265, сообщает нидерландский национальный 
институт здравоохранения (RIVM). 

Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах составило 188. Таким 
образом, этот показатель вырос за сутки более чем на треть. 

По сообщению RIVM, в Нидерландах от COVID-19 скончались уже три человека. 
https://ria.ru/20200308/1568319379.html 
Минздрав Австрии скорректировал число зараженных коронавирусом до 99 
13:59 08.03.2020 (обновлено: 14:13 08.03.2020) 
ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Австрии в воскресенье 

скорректировало данные по количеству зараженных коронавирусом в стране, число подтвержденных 
случаев составило 99, сообщается на сайте ведомства. 

Ранее в воскресенье министерство сообщило о 104 заражённых, но позже скорректировало число до 
99, объяснив это тем, что власти федеральной земли Нижняя Австрия исправили свои данные с 36 до 
31 подтверждённого случая. К данному моменту в Австрии провели 4 509 тестов. Два человека в Тироле 
уже излечились от коронавируса.В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых 
мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране. Во-первых, прекращаются прямые 
рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи. Во-вторых, будут проводиться 
медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией. В-третьих, для граждан третьих стран, 
которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием 
теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса. 

https://ria.ru/20200308/1568315025.html 
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Количество заразившихся коронавирусом в Бельгии достигло 200 человек 
15:12 08.03.2020МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом в Бельгии 

достигло 200 человек, об этом в воскресенье сообщила Федеральная служба по здравоохранению. 
Ранее сообщалось о 169 случаях заражения в стране. 
"С начала эпидемии в Бельгии было зафиксировано 200 случаев заражения коронавирусом", - 

говорится в заявлении. 
Таким образом, за сутки количество новых случаев заражения увеличилось на 31. В пятницу и в 

субботу сообщалось о 50 и 60 новых случаях заражения соответственно. Минздрав, однако, не стал 
обнадеживать население и отметил, что "слабое снижение" количества новых пациентов может быть 
вызвано рядом причин. Среди них ведомство отметило завершение периода возвращения граждан с 
каникул, которые они могли проводить на севере Италии, и приоритетную обработку анализов не всех, а 
лишь тяжелых случаев, в которых может понадобиться госпитализация, что связано с нехваткой 
реактивов. Кроме того, в заявлении отмечается, что по выходным лаборатория обычно всегда получает 
меньше образцов на обработку. 

https://ria.ru/20200308/1568316852.html 
 

Ближний Восток 
В Иране за сутки из-за коронавируса умерли почти 50 человек 
13:37 08.03.2020 (обновлено: 14:24 08.03.2020)ТЕГЕРАН, 8 мар – РИА Новости. Почти 50 человек, 

зараженных коронавирусом, скончались за сутки в Иране, это наибольший показатель жертв с 19 
февраля, всего погибли 194 человека, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш 
Джаханпур. 

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава обнародовал новые данные по коронавирусу в 
стране, сообщив, что в последние два дня наблюдается "относительное снижение" случаев заражения 
коронавирусом. 

Если 6 марта Иран зафиксировал рекордные 1234 новых случая заражения коронавирусом, то 
последние сутки было установлено 743 новых случая. С учетом этих данных общее число заражений 
составило 6566, при этом 2134 человека выздоровели. 

"За сутки мы получили сообщения о 49 смертельных случаях, к данному моменту по меньшей мере 
всего погибли 194 наших соотечественников", - сообщил Джаханпур. До сегодняшнего дня наибольшее 
число жертв за сутки - 21 человек. 

Коронавирус затронул абсолютно все провинции Ирана: лидирует Тегеран (1705 заражений), за ним 
идут Кум (685), Мазендеран (620), Гилян (496), Исфахан (564). 

Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, в том числе 
отменили занятия в учебных заведения вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 
марта, после чего - новогодние каникулы. 

По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок 
- ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок. Кроме 
того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности перенесены футбольные игры на 
более поздний срок. 

В Иране также ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае 
распознавания признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, 
куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничная молитва 
была отменена, регламентировано посещение шиитских святынь. 

https://ria.ru/20200308/1568314549.html 
Число израильтян с коронавирусом достигло 39 человек 
23:33 08.03.2020 ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых диагностирован 

коронавирус, достигло 39, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным ведомства, среди израильтян с коронавирусом есть как прибывшие из Италии, Испании, 

Бельгии и Австрии, так и контактировавшие с другими больными, у одного из пациентов источник 
заражения пока установить не удалось. 

Власти страны предпринимают решительные меры по сдерживанию эпидемии. Отменены массовые 
мероприятия, включая традиционные шествия в связи с отмечаемым на следующей неделе праздником 
Пурим. Тысячам граждан, вернувшимся из поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса, 
а также тем, кто контактировал с заболевшими, предписано соблюдать домашний карантин. 

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить 
необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам 
предписано пройти двухнедельный карантин дома. Такие же меры действуют для прибывающих из 
Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао, Франции, Германии, 
Испании, Австрии, Швейцарии. 

https://ria.ru/20200308/1568328828.html 
Число жертв коронавируса в Ираке выросло до шести 
20:02 08.03.2020МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Ираке выросло до 

шести после того, как в воскресенье министерство здравоохранения страны подтвердило два новых 
смертельных случая. 

https://ria.ru/20200308/
http://ria.ru/location_Belgium/
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/20200308/1568316852.html
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"Министерство здравоохранения и окружающей среды подтверждает две новых смерти от 
коронавируса, один в провинции Майсан, второй в провинции Бабель", - говорится в заявлении 
ведомства. 

Ранее сообщалось, что общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 54. 
https://ria.ru/20200308/1568324637.html 
РЕГИОН САУДОВСКОЙ АРАВИИ НА КАРАНТИНЕ ПОСЛЕ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 
Государственное информационное агентство SPA сообщило, что Саудовская Аравия объявила о 

закрытии региона Катиф в Восточной провинции в воскресенье из-за увеличения случаев заболевания 
коронавирусом. 

По словам представителей SPA, карантин наступает после того, как все 11 случаев заболевания 
коронавирусом в Саудовской Аравии были обнаружены у жителей Катифа. 

Все трудовые работы внутри провинции также будут прекращены в государственных учреждениях, 
однако коммерческие поставки будут по-прежнему доставляться в регион, говорится в сообщении. 

Согласно государственной статистике, население Катифа составляет более 500 000 человек. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-

hnk/h_5550709c2cbb7819df03e7f8f64d0317  
СМИ: Эр-Рияд из-за коронавируса запретил въезд гражданам девяти стран 
01:46 09.03.2020 
КАИР, 9 мар – РИА Новости. Власти Саудовской Аравии решили запретить поездки своих граждан в 

девять стран из-за угрозы распространения коронавируса и ввели запрет на въезд в страну гражданам 
этих стран, сообщает госагентство SPA со ссылкой на источник в МВД королевства. 

"Стремясь защитить здоровье граждан и резидентов правительство королевства решило временно 
приостановить поездки граждан в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Ливан, Сирию, Южную Корею, Египет, Италию 
и Ирак, а также запретить въезд граждан этих стран или тех, кто находился в них за последние 14 дней", 
- сказал источник. 

Также решено приостановить авиасообщение с вышеупомянутыми странами, за исключением 
грузовых рейсов и рейсов с целью эвакуации жителей королевства. 

Ранее в воскресенье минздрав королевства объявил об 11 случаях коронавируса в стране, агентство 
SPA сообщало об 11 случаях заражения в провинции Эль-Катиф со ссылкой на источник в МВД. 

https://ria.ru/20200309/1568329961.html 
Катар запретил въезд гражданам 14 стран из-за коронавируса 
00:55 09.03.2020КАИР, 9 мар – РИА Новости. Власти Катара временно запретили въезд в страну 

гражданам 14 стран в рамках борьбы с коронавирусом. 
"Из-за распространения коронавируса начиная с 9 марта вступает в действие временный запрет на 

въезд в Катар для граждан Бангладеш, КНР, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Ливана, Непала, Пакистана, 
Филиппин, Южной Кореи, Шри-Ланки, Сирии и Таиланда", - говорится в заявлении, опубликованном на 
сайте правительства Катара. 

Отмечается, что решение затрагивает и туристов, и обладателей вида на жительство в Катаре. 
Власти страны призвали граждан отказаться от путешествий за исключением насущной 

необходимости. Национальный авиаперевозчик Qatar Airways ранее прекратил полеты в Италию. 
На настоящий момент в Катаре выявлены восемь случаев заболевания коронавирусом у людей, 

побывавших в Иране. 
https://ria.ru/20200309/1568329681.html 
ГРАЖДАНИН ГЕРМАНИИ УМИРАЕТ ОТ КОРОНАВИРУСА В ЕГИПТЕ 
Министерство здравоохранения Египта объявило о смерти гражданина Германии от коронавируса в 

воскресенье. Это знаменует собой первую смерть от коронавируса в Египте. 
Халед Муджахид, пресс-секретарь министра здравоохранения, заявил в воскресенье в заявлении, что 

гражданину Германии было 60 лет и что он отправился из Луксора в прибрежный курортный город 
Хургада, Египет. 

Как только он прибыл в Хургаду, у него появились симптомы высокой температуры, и он отправился в 
больницу, чтобы получить медицинскую помощь вечером своего прибытия, 6 марта. Он дал 
положительный результат на коронавирус и был позже помещен в отделение интенсивной терапии из-за 
дыхательной недостаточности и умер в воскресенье. 

Моджахед добавил, что гражданин Германии находился в Египте семь дней. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-

hnk/h_8a4e61aff890f8367dfdd78c748c90d5 
 

Америка 
США. Пожавший руку Трампу признался в контакте с больным коронавирусом 
21:27 08.03.2020ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Глава Союза американских консерваторов 

Мэтт Шлапп признался, что до того как вышел на одну сцену с президентом США Дональдом Трампом 
на конференции и пожал ему руку, имел краткий контакт с человеком, у которого впоследствии был 
обнаружен коронавирус. 

Ранее сообщалось о том, что мероприятие Трампа посетил зараженный коронавирусом. 
"У меня был с ним (зараженным) очень короткий контакт", - сказал Шлапп в воскресенье в эфире 

телеканала Fox News. 

https://ria.ru/20200308/1568324637.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-hnk/h_5550709c2cbb7819df03e7f8f64d0317
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-hnk/h_5550709c2cbb7819df03e7f8f64d0317
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18 

 

По его словам, сам тот человек не посещал субботнее мероприятие, когда там выступал Трамп. 
Ранее союз распространил заявление, в котором говорилось, что заболевший вообще не посещал 
мероприятия в главном зале. 

Сам Трамп после сообщения о присутствии зараженного на митинге заявил, что его ""совершенно не 
беспокоит" эта ситуация. Он также заверил, что продолжит проводить митинги своих сторонников в 
рамках предвыборной кампании, где собираются тысячи человек. 

https://ria.ru/20200308/1568326859.html 
СМИ: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 500 
02:58 09.03.2020МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уже более 500 человек заразились новым типом 

коронавируса в США, 21 человек скончался, сообщает телеканал NBC. 
Два новых случая смерти зарегистрированы в штате Вашингтон. 
Губернатор штата Калифорния сказал, что в штате зафиксированы 114 случаев заражения. 
https://ria.ru/20200309/1568330507.html 
АМЕРИКАНЦЫ ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА КРУИЗЕ ПО НИЛУ 
Круизная компания сообщила, что группа американских граждан была помещена в карантин после 

положительного результата тестирования на коронавирус на лодке круиза по египетскому Нилу. 
Число американцев, зараженных в круизе, неизвестно, но в общей сложности 19 иностранцев были 

на борту лодки, направлявшейся из Асуана в Луксор, сообщает Extension Group. 
Иностранцы также включают граждан Франции и Индии, по словам менеджера по маркетингу Вафа 

Абдельрахмана. 
В субботу в египетских государственных СМИ 45 человек дали положительный результат на 

коронавирус в круизе по Нилу. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-

hnk/h_c995c1786c890a3c2138f5e5447c87a4 
Число смертей от коронавируса в США выросло до 19, сообщили СМИ 
21:58 08.03.2020ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Число смертей от коронавируса в США 

возросло до 19, после того как еще два случая были зарегистрированы в штате Вашингтон, сообщает в 
воскресенье издание Newsweek. 

Всего же число заболевших в стране перевалило за 400 человек. Первый случай заражения был 
отмечен в столице - Вашингтоне. В штате Нью-Йорк накануне власти объявили чрезвычайную ситуацию, 
пояснив, что это позволит им более оперативно закупать необходимые для профилактики вируса 
средства, а также нанимать людей для борьбы с распространением COVID-19. 

https://ria.ru/20200308/1568327441.html 
На всем западном побережье США ввели режим чрезвычайной ситуации 
22:51 08.03.2020 (обновлено: 04:50 09.03.2020)ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Режим 

чрезвычайной ситуации объявлен на всем западном побережье США, после того как в воскресенье на 
такой шаг пошли власти штата Орегон. 

Как сообщает телеканал 12abc, губернатор штата Кейт Браун объявила об этом на пресс-
конференции, добавив, что режим объявлен на 60 дней. На тот момент в Орегоне было зафиксировано 
14 случаев заражения коронавирусом, половина из которых - предположительные. 

Ранее на аналогичные меры пошли власти штатов Вашингтон и Калифорния, таким образом, во всех 
трех штатах на западном побережье теперь действует режим ЧС. В первом из них наибольшее число 
смертельных случаев - 16 из 19. Еще два человека скончались во Флориде, один - в Калифорнии. Всего 
в США зарегистрировано более 400 случаев заражения COVID-19. 

https://ria.ru/20200308/1568328424.html 
ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖА НА КОРАБЛЕ ВО ФЛОРИДЕ ПРОВЕРЕНЫ НА КОРОНАВИРУС 
Great Princess в настоящее время удерживается у побережья Флориды, поскольку члены экипажа, 

которые ранее служили на борту Великой принцессы, проходят тестирование на новый коронавирус, 
согласно округу Бровард. Члены экипажа проходят тестирование по запросу Центров по контролю 
заболеваний. 

Береговая охрана США (USCG) сообщила CNN, что министерство здравоохранения и социальных 
служб, а также Центры по контролю и профилактике заболеваний были уведомлены о том, что 
Королевская принцесса не получила приказа. Экипаж USCG доставил тестовые комплекты на 
коронавирус сегодня утром. 

Капитан Great Princess сказал пассажирам на борту корабля, что они будут ждать результатов 
испытаний перед стыковкой. 

Напоминание: Great Princess была задержана у побережья Калифорнии после того, как 21 человек 
на борту дал положительный результат на коронавирус. Корабль должен состыковаться в Окленде в 
понедельник.  

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-08-20-intl-
hnk/h_10581050e780ab57226d56e2e1852bfe 

Коронавирус: режим ЧС в Нью-Йорке, заболевших все больше 
Эпидемия Covid-19, вызванная коронавирусом, охватила уже более чем 90 стран, сообщила 

Всемирная организация здравоохранения. Новые случаи заболевания отмечены в Сербии, 
Словакии, Ватикане, Парагвае, Перу, Камеруне и Того. В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное 
положение, итальянские власти закрывают целые регионы на карантин. 
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По всему миру число заболевших превысило 105 тысяч человек, из них более 24 тысяч - за 
пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3100 - в Китае. 

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил в штате режим чрезвычайной ситуации после того, как 
за последние сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом почти удвоилось. В 
целом по штату насчитывается уже 89 случаев. 

Выступая на пресс-конференции, губернатор отметил, что в последние дни медицинские власти 
штата вели "агрессивную проверку" на наличие вируса. Ранее десятки людей в качестве превентивной 
меры были помещены под принудительный карантин. 

"Нет никаких сомнений в том, что массированный карантин является лучшим способом замедлить 
распространение инфекции", - подчеркнул Куомо. 

https://www.nur.kz/1844444-koronavirus-rezim-cs-v-nu-jorke-zabolevsih-vse-bolse.html 
Первая смерть от коронавируса в Латинской Америке  
8 Марта 2020 22:30 - Власти Аргентины объявили сегодня, что в стране от коронавируса скончался 

64-летний мужчина. Это первый летальный исход от нового типа коронавируса в Латинской Америке, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News. Министерство здравоохранения страны заявило, 
что пациент проживал в Буэнос-Айресе и заразился COVID-19 после недавней поездки в Европу. В 
заявлении говорится, что у пациента, страдавшего почечной недостаточностью, был диабет, гипертония 
и бронхит в анамнезе. Он находился в реанимации с тех пор, как был госпитализирован в среду. В 
данный момент власти страны пытаются выяснить, с кем он вступал в контакт после возвращения из 
Европы. Стоит отметить, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Латинской Америке 
продолжает расти. В Перу также были зарегистрированы пять новых случаев заражения COVID-19, в 
результате чего общее количество инфицированных в стране достигло шести. Парагвай сообщил о 
своем первом случае. В Чили на сегодня зарегистрировано семь подтвержденных случаев. 
Министерство здравоохранения Коста-Рики подтвердило четыре новых случая коронавируса. В эти 
выходные Мексика, Бразилия, Эквадор и Колумбия также сообщили о подтвержденных случаях нового 
коронавируса. 

https://www.inform.kz/ru/pervaya-smert-ot-koronavirusa-v-latinskoy-amerike_a3622710 
 

Новости науки 
Китайские ученые заявили о необратимых последствиях коронавируса  
Учные из Университета китайского города Ухань, где расположен очаг распространения коронавируса 

нового типа, допускают, что коронавирус может нанести необратимый вред легочной ткани и иммунной 
системе человека. Об этом сообщает издание "Аргументы недели". 

Это означает, что даже вылечившийся человек в дальнейшем может иметь проблемы со здоровьем. 
Сотрудник больницы Чжуннань Пэн Чжиюн пояснил, что после выздоровления пациента всю жизнь 
может мучить отдышка. 

"Влияние COVID-19 на организм человека похоже на комбинацию ОРВИ (а конкретно - тяжелого 
острого вирусного синдрома, ТОРС) и СПИДа поскольку он наносит вред, как легким, так и иммунной 
системе", - отметил медик.Также специалист сослался на результаты исследования судмедэксперта Лю 
Ляна, который провел вскрытие нескольких больных коронавирусом, и указал, что в первую очередь 
нужно защитить легкие на ранней стадии заболевания. 

"Наиболее важным сейчас является принятие мер на ранней стадии заболевания, чтобы защитить 
легкие пациентов от необратимого фиброза (образование рубцовой ткани в легких, которая препятствует 
свободному дыханию)", - заявил врач.  

Недавно ученые из Пекина и Шанхая провели исследование и выяснили, что коронавирус мутировал 
на два подвида. Более смертоносный (S) в основном остался в Китае и блокирован карантином. И более 
агрессивный в плане распространения (L) - он вырвался за пределы КНР и теперь стремительно 
завоевывает мир, отмечает Вести.Ru.  

Ранее специалисты высказали предположение, что COVID-19 может навсегда связать свою судьбу с 
человечеством подобно гриппу или простуде. Следовательно, коронавирус может превратится в 
сезонную инфекцию, вспышки которой будут фиксироваться в определенные времена года. 

https://tengrinews.kz/science/kitayskie-uchenyie-zayavili-neobratimyih-posledstviyah-393930/ 
 
 

Алматы. Научно-практический центр  
санитарно – эпидемиологической  

экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  
 

https://www.nur.kz/1844444-koronavirus-rezim-cs-v-nu-jorke-zabolevsih-vse-bolse.html
https://www.inform.kz/ru/pervaya-smert-ot-koronavirusa-v-latinskoy-amerike_a3622710
https://argumenti.ru/science/2020/03/653941
https://tengrinews.kz/medicine/kitay-vpervyie-obnarodoval-rezultatyi-vskryitiya-umershego-393176/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3246256
https://tengrinews.kz/science/kitayskie-uchenyie-zayavili-neobratimyih-posledstviyah-393930/
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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         10 марта  2020 г. 

 
ВОЗ 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ НА БРИФИНГЕ ДЛЯ СМИ ПО 

COVID-19 - 9 МАРТА 2020 Г. 
Добрый день. Как вы знаете, за выходные мы пересекли 100 000 зарегистрированных случаев 

COVID-19 в 100 странах.Это, безусловно, беспокоит, что так много людей и стран пострадали, так 
быстро.Теперь, когда вирус обосновался во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной.Но 
это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать.Из 80 000 
зарегистрированных случаев в Китае более 70% выздоровели и были выписаны.Также важно помнить, 
что рассмотрение только общего числа зарегистрированных случаев и общего числа стран не дает 
полной информации. 

Из всех случаев, зарегистрированных на глобальном уровне, 93% приходится только на четыре 
страны.Это неравномерная эпидемия на глобальном уровне. 

Страны, которые продолжают находить и проверять случаи и отслеживать свои контакты, не только 
защищают своих людей, но и могут влиять на то, что происходит в других странах и во всем мире. 

ВОЗ консолидировала руководство для стран в 4 категориях: страны без случаев; со 
спорадическими случаями; те с кластерами; и те, что с передачей сообщества. 

По первым трем категориям страны должны сосредоточиться на поиске, тестировании, лечении и 
изоляции отдельных случаев и отслеживании своих контактов. 

В зависимости от их контекста, страны с передачей инфекции от сообщества могут рассмотреть 
вопрос о закрытии школ, отмене массовых собраний и других мерах по сокращению воздействия. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТВЕТА ОДИНАКОВЫ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН: 

 Механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации; 

 Информирование о рисках и участие общественности; 

 Выявление случаев и отслеживание контактов; 

 Меры общественного здравоохранения, такие как гигиена рук, дыхательный этикет и социальное 
дистанцирование; 

 Лабораторные испытания; 

 Лечение пациентов и больничная готовность; 

 Профилактика и контроль инфекций; 

 Общесоциальный, общегосударственный подход. 
Китай, Италия, Япония, Республика Корея, Соединенные Штаты Америки и многие другие страны 

приняли чрезвычайные меры. 
Сингапур является хорошим примером общегосударственного подхода - регулярные видеофильмы 

премьер-министра Ли Сян Луна помогают объяснить риски и успокоить людей. 
Республика Корея активизировала усилия по выявлению всех случаев и контактов, включая 

тестирование температуры при прохождении, для расширения сети и случаев улова, которые в 
противном случае могли бы быть пропущены. 

Нигерия, Сенегал и Эфиопия укрепили потенциал эпиднадзора и диагностики для быстрого 
выявления случаев заболевания. 

Мы отправили поставки средств индивидуальной защиты в 57 стран, готовимся к отправке еще в 28 и 
доставили лабораторные материалы в 120 стран. 

Мы также работаем с нашими коллегами по всей системе ООН, чтобы поддержать страны в 
разработке их планов готовности и реагирования, согласно 8 столпам. И мы создали партнерскую 
платформу для соответствия потребностям стран с участием доноров. 

Как вы знаете, для реагирования выделяется больше средств, и мы очень благодарны всем странам 
и партнерам, которые внесли свой вклад. Буквально с пятницы Азербайджан, Китай, Республика Корея и 
Королевство Саудовская Аравия объявили взносы. 

В большинстве стран все еще случаются спорадические случаи или определенные кластеры.  
Из четырех стран с наибольшим количеством случаев Китай контролирует свою эпидемию, и в 

настоящее время наблюдается снижение числа новых случаев, зарегистрированных в Республике 
Корея. Мы воодушевлены тем, что Италия принимает агрессивные меры для сдерживания эпидемии, и 
мы надеемся, что эти меры окажутся эффективными в ближайшие дни. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-
covid-19---9-march-2020 

 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---9-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---9-march-2020
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек 
18:45 09.03.2020ЖЕНЕВА, 9 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество 

подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом по всему миру превысило 109 тысяч, свыше 
3800 человек скончались, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения. 

По данным организации на 9 марта, всего в мире подтверждено 109 343 случая нового коронавируса 
в 104 странах мира, при этом 3809 человек скончались.В Китае насчитывается 80 904 заболевших, в 
Южной Корее 7382, в Италии 7375, в Иране 6566 и во Франции 1116. 

https://ria.ru/20200309/1568351527.html 
ВОЗ СООБЩАЕТ, ЧТО БОЛЕЕ 70% СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В КИТАЕ 

ВЫЗДОРОВЕЛИ 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пресс-конференции в понедельник, из 

80 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Китае, «более 70% 
выздоровели и были выписаны».Генеральный директор ВОЗ Tedros Adhanom Ghebreyesus в своем 
вступительном слове затронул вопрос о вспышке болезни, отметив, что важно помнить, что «из всех 
случаев, зарегистрированных на глобальном уровне, 93% происходят только из четырех стран». 

Генеральный директор подчеркнул, что ситуацию все еще можно контролировать. 
«Суть в том, - сказал Тедрос, - что мы не во власти этого вируса». 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-09-20-intl-

hnk/h_a120a3688c2e35208bbb5808184e5131 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  10.03.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 
Всего случаев Всего 

летальных исходов 
Всего пролеченных 

1 
Китай 80 754 3 136 59 905 

2 
Япония 530 9 101 

3 
Тайланд 50 1 31 

4 
Сингапур 150 - 90 

5 
Южная Корея 7 478 53 166 

6 
Гонконг 115 3 59 

7 
Австралия 80 3 22 

8 
Тайвань 45 1 15 

9 
Макау 10 - 10 

10 
Малайзия 99 - 24 

11 
США 704 26 15 

12 
Германия 1 224 2 18 

13 
Франция 1 412 30 12 

14 
Вьетнам 30 - 16 

15 
Арабские Эмираты 45 - 7 

16 
Канада 64 - 8 

17 
Великобритания 280 3 18 

18 
Россия 17 - 3 

19 
Филиппины 5 1 2 

20 
Индия 43 - 3 

21 
Италия 9 172 463 724 

22 
Камбоджа 1 - 1 

23 
Непал 1 - 1 

24 
Шри-Ланка 1 - 1 

25 
Финляндия 25 - 1 

26 
Испания 1 231 30 32 

27 
Швеция 203 - 1 

28 
Бельгия 239 - 1 

29 
Египет 49 1 1 

30 
Иран 7 161 237 2 394 

31 
Ливия 32 - 1 

https://ria.ru/20200309/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200309/1568351527.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-09-20-intl-hnk/h_a120a3688c2e35208bbb5808184e5131
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-09-20-intl-hnk/h_a120a3688c2e35208bbb5808184e5131
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32 
Израиль 39 - 3 

33 
Оман 16 - 2 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 64 - 1 

36 
Бахрейн 85 - 6 

37 
Ирак 60 6 1 

38 
Австрия 104 - 2 

39 
Хорватия 10 - - 

40 
Алжир 20 - - 

41 
Швейцария 374 2 3 

42 
Пакистан 6 - - 

43 
Норвегия 176 - 1 

44 
Грузия 13 - - 

45 
Северная Македония 1 - - 

46 
Бразилия 25 - - 

47 
Румыния 15 - 4 

48 
Греция 73 - - 

49 
Дания 35 - 1 

50 
Эстония 10 - - 

51 
Сан-Марино 36 1 - 

52 
Нидерланды 265 3 - 

53 
Беларусь 6 - - 

54 
Литва 1 - - 

55 
Ирландия 21 - - 

56 
Нигерия 1 - - 

57 
Новая Зеландия 4 - - 

58 
Азербайджан 6 - - 

59 
Мексика 6 - 1 

60 
Исландия 58 - 1 

61 
Монако 1 - - 

62 
Эквадор 14 - - 

63 
Люксембург 2 - - 

64 
Катар 15 - - 

65 
Армения 1 - - 

66 
Чехия 32 - - 

67 
Доминикана 1 - - 

68 
Индонезия 4 - - 

69 
Португалия 30 - - 

70 
Андорра 1 - - 

71 
Иордан 1 - - 

72 
Латвия 1 - 1 

73 
Морокко 2 - - 

74 
Саудовская Аравия 5 - 1 

75 
Сенегал 4 - - 

76 
Тунис 1 - - 

77 
Украина 1 - - 

78 
Аргентина 2 - - 

79 
Чили 4 - - 

80 
Лихтенштейн 1 - - 

81 
Словения 16 - - 
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82 
Венгрия 4 - - 

83 
Босния и Герцеговина 2 - - 

84 
Польша 1 - - 

85 
Коста-Рика 1 - - 

86 
Гибралтар 1 - - 

87 
Южная Африка 1 - - 

88 
Палестина 19 - - 

89 
Бутан 1 - - 

90 
Камерун 1 - - 

91 
Холи Си 1 - - 

92 
Сербия 1 - - 

93 
Словакия 3 - - 

94 
Ватикан 1 - - 

95 
Перу 1 - - 

96 
Того 1 - - 

97 
Фарерские острова 2 - - 

98 
Мальдивы 2 - - 

99 
Мальта 3 - - 

100 
Ватикан 1 - - 

101 
Парагвай 1 - - 

102 
Молдова 1 - - 

103 
Французская Гвиана 5 - - 

104 
Мартиник 2 - - 

105 
Святой Мартин 2 - - 

106 
Бангладеш 3 - - 

107 
Святой Барт 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная 
Принцесса) 

696 7 245 

Итого: 114 380 4 025 64 000 

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

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

 
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f63723

2d 

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
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Обзоры. Аналитика 
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса 
10:08 09.03.2020 (обновлено: 15:03 09.03.2020)МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Коронавирус 

продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной 
экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. 

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор 
в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая- ред.) на 
импорт", - заявил Чжун Наньшань, выступление которого транслировала газета Шенмин шибао. 

https://ria.ru/20200309/1568335254.html 
Экспертная комиссия назвала сроки окончания распространения коронавируса в мире  
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире 

зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 
тысячи из них — в Китае.  

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом в 
понедельник, 9 марта, со ссылкой на главу специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам 
здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня сообщает РИА Новости. 

По мнению Наньшаня, если сейчас весь мир борется с экспортом коронавируса из Китая, то в 
будущем ситуация может измениться — и власти страны станут бороться уже с импортом заболевания 
на ее территорию.Ранее 9 марта сообщалось, что полсотни социальных работников погибли во время 
эпидемии коронавируса в Китае, почти все они — коммунисты. 

В марте австралийские ученые опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и 
представили возможные последствия эпидемии. По утверждению специалистов, при катастрофическом 
развитии событий число погибших в результате пневмонии COVID-19 составит 68 миллионов человек в 
течение года после вспышки. 

При этом жертвами коронавируса в Китае станут более 12 миллионов человек, США и Россия 
потеряют по одному миллиону граждан, в европейских странах число жертв составит сотни тысяч. 

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 
110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции 
по всему миру стали 3825 человек, почти 62 тысячи — излечились. 

https://www.caravan.kz/news/ehkspertnaya-komissiya-nazvala-sroki-okonchaniya-rasprostraneniya-
koronavirusa-v-mire-617021/ 

Инфекции, до которых далеко коронавирусу: на счету гриппа больше полумиллиона смертей в 
год, а у кори - десятки тысяч 

«КП» выяснила, какие инфекции на самом деле 
убивают больше всего людей и насколько опасным 
на этом фоне выглядит новый коронавирус 
[инфографика] Анна НИКОЛАЕВА Главные факторы 
риска для развития неинфекционных болезней - 
курение, сидячий образ жизни, переедание и 
злоупотребление алкоголем.Фото: Shutterstock  

Вся история человечества - это жизнь бок о бок с 
бактериями, паразитами и вирусами. Они вызывают 
инфекционные заболевания, то есть передающиеся 
при контактах разного рода: через кровь, как ВИЧ, 
гепатиты В и С, при укусах насекомых, как малярия, 
воздушно-капельным путем, как грипп, туберкулез и 
корь. С конца прошлого года к группе последних 
присоединился коронавирус нового типа, 2019-
nCoV. Неизученность и потому слабая 
предсказуемость нового врага объяснимо 
вызывают тревогу. Важно, чтобы она не 
переходила в панику, поскольку стресс сам по себе 
бьет по иммунной системе, предупреждают врачи. 

Из-за этого ослабляется наша основная защита перед инфекциями. 
Чтобы меньше нервничать, специалисты советуют, во-первых, принимать профилактические меры 

(соблюдать правила гигиены, меньше бывать в местах скопления людей). Во-вторых - посмотреть 
фактам в глаза: на самом деле мы давно сожительствуем с инфекциями, которые уносят несравнимо 
больше жизней, чем коронавирус (по имеющимся сейчас данным). 

Более того, сами по себе инфекционные болезни, которые вплоть до начала XX века были главными 
убийцами людей, в наше время уступили место другому лидеру. 

- Подавляющее большинство людей сегодня уходят из жизни вовсе не из-за инфекций. А из-за так 
называемых НИЗ - неинфекционных заболеваний, - рассказал «КП» профессор Высшей школы 
управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Среди таких НИЗ в 
качестве причин смертности лидируют сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь 
сердца, инфаркты, инсульты), рак, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. В целом 
на долю НИЗ приходится не менее 60 - 65% смертей людей во всем мире. А в России - 90%. 

https://ria.ru/20200309/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.shinmin.sg/
https://ria.ru/20200309/1568335254.html
http://www.ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/stoletnijj-muzhchina-izlechilsya-ot-koronavirusa-616944/
https://www.caravan.kz/news/ehkspertnaya-komissiya-nazvala-sroki-okonchaniya-rasprostraneniya-koronavirusa-v-mire-617021/
https://www.caravan.kz/news/ehkspertnaya-komissiya-nazvala-sroki-okonchaniya-rasprostraneniya-koronavirusa-v-mire-617021/
https://www.kp.kz/daily/author/820376/
https://www.kp.kz/daily/theme/15163/
https://www.kp.kz/daily/27101/4175148/
https://www.kp.kz/daily/27101/4175116/
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Такие заболевания не передаются от человека к человеку. И при этом их распространение во многом 
зависит от самих людей. От нашего образа жизни. Судите сами: по данным Всемирной организации 
здравоохранения от ишемической болезни сердца (ИБС) умирает около 9 миллионов человек в год, от 
инсультов - порядка 6 миллионов. Тогда как самая смертоносная инфекция - туберкулез - убивает до 1,3 
млн больных. При этом в случае ИБС и инсультов мы по сути сами загоняем себя в могилу. Доказано, 
что главные факторы риска для развития этих болезней - курение, сидячий образ жизни, переедание и 
злоупотребление алкоголем. 

БУДЬ В КУРСЕ Для россиян актуальнее всего ВИЧ и туберкулез 
- Среди инфекционных заболеваний для России сейчас наиболее актуальны и опасны ВИЧ и 

туберкулез, - говорит профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского 
университета Артем Гиль. - Растет распространенность штаммов туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью. Из-за этого эффективность лечения остается на достаточно низком 
уровне. Туберкулез теперь поражает людей независимо от их социально-экономического статуса. 

В то же время ВИЧ-инфекция в нашей стране вышла за пределы традиционных групп риска 
(наркоманы, женщины легкого поведения) и распространяется преимущественно через 
гетеросексуальные половые контакты, напоминают инфекционисты. Поэтому врачи советуют не 
пренебрегать тестированием на ВИЧ. Это можно сделать бесплатно в центрах профилактики и борьбы 
со СПИДом, которые работают в каждом регионе. Полный список адресов – на официальном портале 
www.o-spide.ru 

СКАЗАНО Медицинский телеведущий, экс-главврач Кремлевской больницы, кардиолог 
Александр Мясников:  

- От осложнений гриппа в мире ежегодно умирает до 650 тысяч человек, кори - более 120 тысяч, от 
рака шейки матки, который развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) - 270 тысяч. Вакцины от 
этих заболеваний есть, проверены и безопасны. Однако россияне по-прежнему не спешат делать эти 
действительно необходимые прививки. 

https://www.kp.kz/daily/27101.7/4174841/ 
Последний заболевший коронавирусом выписан из больницы в Синьцзяне  
9 Марта 2020 14:22 – Последний пациент, заболевший коронавирусом в приграничном с Казахстаном 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, выздоровел и выписан из больницы в минувшее 
воскресенье, передает корреспондент МИА «Казинформ». Как отмечает издание «Жэньминьван», в 
Синьцзяне в настоящее время отсутствуют случаи заболевания новым коронавирусом. Напомним, что 
первый подобный случай коронавируса в СУАР был зафиксирован 23 января. В целом здесь было 
выявлено 76 подтвержденных случаев заражения, и уже на протяжении 19 дней не выявлено ни одного 
нового. В результате в Синьцзяне понизили уровень реагирования на ЧС в связи с эпидемией 
коронавируса с наивысшего (первого) до третьего. Кроме того, в городе Ухань (провинция Хубэй, 
Центральный Китай), в эпицентре эпидемии коронавируса по причине выписки пациентов закрылось 11 
из 14 временных госпиталей, которые были созданы на стадионах и выставочных центрах. В целом, за 
истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 8 марта) в материковом Китае выявлено 40 новых случая 
заражения новым коронавирусом, 22 с летальным исходом (21 - в провинции Хубэй, 1 – в провинции 
Гуандун), вылечено и выписано из больниц – 1535 человек. 

https://www.inform.kz/ru/posledniy-zabolevshiy-koronavirusom-vypisan-iz-bol-nicy-v-sin-czyane_a3622832 
Коронавирус обнажил хрупкость американского процветания 
9 марта 2020, 12:40 Глобальная эпидемия на глазах опровергает один из главных мифов 

Запада – об устойчивости процветания американского общества. Даже незначительное число 
жертв новой болезни уже обнажило фундаментальные проблемы государственного и 
общественного устройства Соединенных Штатов. Америка начинает узнавать, что такое дефицит 
товаров, массовая паника и насилие. 

Коронавирусная инфекция COVID-19 грозит разрушить столь привычный большинству американцев 
уютный мир комфорта и стабильности. Россияне, пережившие все «прелести» 90-х годов, с интересом 
внимают новостям из Соединенных Штатов, центральными сюжетами которых становятся истерические 
заголовки в СМИ и пустые прилавки магазинов, с которых паникующими покупателями сметаются 
продукты длительного хранения, антисептики и гигантские запасы туалетной бумаги.  

На данный момент COVID-19 действительно начинает угрожать внутренней обстановке в США: на 
момент написания данного текста его жертвами официально стали 22 американца, 554 человек 
заболели. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о выделении на борьбу с 
коронавирусной инфекцией 8,3 млрд долларов, которые должны пойти на анализы, вакцины и лечение 
заболевших. Государственные структуры принимают меры по предотвращению заражения населения, 
например, расставив в аэропортах тепловизоры. Все выходные американцев предупреждают через СМИ 
о нежелательности появляться в местах массового скопления людей и советуют чаще мыть руки. 
Казалось бы, паниковать особо не из-за чего.  

Между тем быстрое распространение вируса всколыхнуло финансовые рынки, нанесло ущерб 
туристической отрасли и угрожает в целом повлиять на повседневную жизнь в Соединенных Штатах. 
Демократы в Конгрессе уже заявили, что если вспышка COVID-19 продолжит распространяться, 
потребуются совсем другие меры для борьбы с ней, вплоть до принудительного отправления на 
больничный при малейшем подозрении на заражение. Правда, и здесь не все может быть так просто. «У 
нас в стране только 27% людей, которым оплачивают больничные. Что будет с остальными и их 

https://kp.kz/go/http:/www.o-spide.ru
https://www.kp.kz/daily/27101.7/4174841/
https://www.inform.kz/ru/posledniy-zabolevshiy-koronavirusom-vypisan-iz-bol-nicy-v-sin-czyane_a3622832
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семьями, если им придется сидеть дома?» – заявила член палаты представителей демократ Роза 
ДеЛауро.  

Паническая информация о коронавирусе со скоростью лесного пожара распространяется в 
американских соцсетях. Об этом свидетельствуют выкладки компании NewsWhip, специализирующейся 
на анализе социальных медиа. Специалисты компании утверждают, что большинство статей о 
коронавирусе направлены на то, чтобы вызвать у читателей страх, а не предоставить правдивую 
информацию. Дезинформации способствуют и подчеркнуто драматические заголовки. Подобного рода 
новости уже привели к тому, что Google зафиксировал рост числа запросов, посвященных фейковой 
информации о том, что вирус якобы связан с известным производителем пива Corona.  

Буквально в среду ведущая Fox Business Мария Бартиромо сообщила телезрителям, что она не 
пытается сеять панику, но, согласно ее источникам, «Соединенные Штаты окажутся заражены сотнями 
тысяч новых случаев коронавируса». Многое из того, что происходит на так называемых новостных шоу, 
не является новостями, их ведущие почти ничего не знают о темах, которые они обсуждают, но 
поскольку их показывают по телевизору, американские зрители полагают, что они знают, о чем говорят, 
в том числе и о коронавирусе. 

Пока вменяемая часть американского общества призывает собственные СМИ не сеять панику, 
официальные лица уже нашли виновного в распространении дезинформации о масштабах эпидемии 
коронавируса в США. Естественно, на роль злодея снова была назначена Россия. В частности, Москву 
обвиняют в том, что она уже на протяжении нескольких недель продвигает «фальшивые новости» о 
COVID-19 среди американцев, преувеличивая масштабы эпидемии и обвиняя ЦРУ в том, что именно это 
ведомство ответственно за биологический характер угрозы. Об этом в четверг поведала в Конгрессе Лиа 
Габриель, координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента. Однако ведущие 
социальные платформы Twitter и Facebook не спешат подтверждать подобные утверждения.  

Тем временем в американских супермаркетах все труднее найти дезинфицирующее средство для 
рук, продажи которого выросли в США на 73%. Аналогичным образом взлетели продажи медицинских 
масок – на 319%, аэрозольных дезинфицирующих средств – на 47%, термометров – на 32%. Продажи 
крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов Costco в феврале подскочили на 12% из-за паники 
вокруг COVID-19, и в первую очередь это коснулось туалетной бумаги и бутилированной воды.  

Компании по доставке продуктов питания и электронной коммерции также наблюдают взрывной рост 
онлайн-продаж, поскольку американцы стараются избегать переполненных общественных мест, таких 
как рестораны и супермаркеты. Amazon уже предупреждает своих клиентов о возможных перебоях в 
поставках. Продажи свежего лосося и трески выросли в США более чем на половину, наряду со 
значительным увеличением потребления лука, чеснока и картофеля, что, по словам экспертов, является 
признаком того, что люди теперь готовят больше еды дома.  

Центры по контролю и профилактике заболеваний, структурное подразделение минздрава США, 
всячески поощряют «социальное дистанцирование» – эвфемизм, обозначающий совет всячески 
избегать массовых скоплений людей. Вслед за Европой в США начинают отменять популярные 
спортивные соревнования, например матчи баскетбольных команд колледжей.  

Уровень стресса в США по поводу COVID-19 уже начинает вызывать тревогу у специалистов.  
«В настоящее время мы испытываем общенациональное чувство беспокойства, своего рода общий 

стресс, и мы все находимся в состоянии крайней неопределенности», – утверждает Кэтрин Беллинг, 
доцент Северо-Западного Университета (Чикаго).  

Миллионы американцев радикальным образом меняют свое повседневное поведение. Washington 
Post пишет об «ужасе дверной ручки», «страхе сенсорной панели на кассе самообслуживания», чувстве 
«неизбежной гибели, сопровождающего любую поездку на общественном транспорте». Именно это 
заставляет американцев скупать, словно умалишенные, запасы консервов и арахисового масла. 
Симптом коронавируса: кашель. Симптом коронавирусной тревоги: панический продуктовый шопинг.  

Социологи уже не раз отмечали эту поразительную хрупкость американского общества, в любой 
момент готового сорваться в соответствии с худшим сценарием внутреннего коллапса. Даже в 
последние годы примеров такого поведения представителей «исключительной нации» более чем 
достаточно. Август 2005 года, ураган «Катрина» и разрушенный Новый Орлеан, «Беззаботный город» и 
колыбель джаза, оказавшийся во власти мародеров и просто обезумевших людей, заставили многих 
задуматься о том, что американское общество сидит на пороховой бочке.  

В 2013 году перебои в электронной системе выплаты пособий в 16 штатах, функционирующей с 
перебоями в течение 12 часов, привели к массовым случаям паники у людей, не получивших свои 
деньги сразу и в полном размере. На различных сайтах в Глобальной сети до сих пор можно увидеть 
видео с кричащими в камеру и заламывающими руки негритянскими мамашами, обнимающими 
плачущих детей на фоне неработающих банкоматов. Зимой 2014 года снежный буран в не привыкшей к 
такому жаркой Атланте привел к тому, что местные жители начали вести себя на улицах, по выражению 
одного из журналистов, как настоящие лунатики.  

Масштабные беспорядки тем же летом, имевшие место в маленьком 20-тысячном Фергюсоне после 
гибели подростка от рук полицейского и показавшие, насколько тонка оболочка цивилизации у многих 
американцев, разошлись по всему миру кадрами беспорядков, грабежей, сожженных магазинов и АЗС. 
Через год ночь насилия вспыхнула в Шарлоттсвилле, где полицейским пришлось слезоточивым газом 
подавлять уличные беспорядки.  

Многие специалисты винят в неустойчивости американского социума склонность населения США к 
насилию, в том числе вооруженному. Как себя должен чувствовать рядовой американец, когда как 
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минимум 14,5 млн человек в стране имеют право на скрытое ношение огнестрельного оружия (при этом 
по 11 штатам даже нет такой статистики)? На «длинные выходные» в честь Дня независимости в Чикаго 
во время перестрелок гибнет дюжина человек и еще шесть десятков получают ранения, а в Балтиморе 
за пару выходных фиксируется 27 перестрелок и восемь погибших.  

Кто-то видит причину в наркотической игле рецептурных болеутоляющих и антидепрессантов, на 
которой сидит вся Америка.  

Два года назад Национальный совет по технике безопасности США опубликовал исследование, 
согласно которому более 70% работников на американских предприятиях ощущают на себе негативные 
последствия злоупотребления выписываемыми по рецепту опиоидами. Исследователи медицинских 
научных организаций Mayo Clinic и Olmsted Medical Center констатируют повальное увлечение жителями 
США отпускаемыми по рецепту наркотическими препаратами. Почти 70% американцев получают по 
одному рецептурному наркотику, более 50% – по два, 20% – пять и более. Процент женщин, 
принимающих в Америке антидепрессанты, выше, чем в любой другой стране мира. Американским 
детям, вероятно, пропишут антидепрессанты в три раза чаще, чем детям в Европе.  

Важно отметить, что в последние годы почти каждый массовый убийца в США употреблял 
антидепрессанты, которые являются причиной крайней иррационального поведения. СМИ не упоминают 
о связи этих фактов, так как фармацевтические компании приобретают у них уйму рекламных мест. 
Стоит ли упоминать, что многие из антидепрессантов содержат предупреждение о том, что «мысли о 
самоубийстве» являются одним из побочных эффектов, которые следует ожидать.  

Процветающие государства Запада – и особенно Соединенные Штаты – знамениты своими 
изобретениями, устойчивыми политическими институтами и уважением к верховенству закона. 
Неудивительно, что граждане успешных государств живут дольше, состоятельнее и более образованы, 
чем граждане несостоявшихся стран. Тем не менее, по мнению Дэвида Хардена, управляющего 
директора Georgetown Strategy Group, сегодня Америка сталкивается с социальными, экономическими и 
политическими явлениями, которые указывают на слабость ее социума. Происходящее угрожает 
серьезными последствиями, которые самым негативным образом могут сказаться на погрязшем в 
противоречиях американском обществе.  

Коронавирусная инфекция COVID-19 как нельзя лучше подходит на роль теста на 
стрессоустойчивость американцев. И пока не слишком много признаков того, что американцы сдают этот 
экзамен успешно. 

https://vz.ru/world/2020/3/9/1027847.html 

Онищенко счел беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о 
самоизоляции 

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU -- Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко 
назвал смелым и либеральным решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, 
прилетевших из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой по коронавирусу. 

"Мэрия Москвы приняла беспрецедентное в своей либеральности решение, потому что меня в 
данной ситуации, как гражданина Москвы, видят в качестве союзника. Говорят - вы прилетели из Италии, 
там неблагополучная ситуация, вы можете пожить у себя, если живете один, но не выходите из 
квартиры. То есть мне доверились, попросили не нарушать режим", - сказал Онищенко "Интерфаксу". 

Он отметил, что в ином случае граждан могли бы запирать на карантин в "обшарпанных общежитиях, 
но в данном случае вам доверяют, контролируя дистанционно, а гражданин может комфортно сидеть 
дома, работать за компьютером и выполнять тот договор, на который он согласился, оставшись дома". 

Онищенко особо подчеркнул, что в квартиры на карантин будут помещать граждан без клинических 
симптомов. Если же симптомы есть, то гражданина должны будут изолировать в больнице и проверить 
на коронавирус.Ранее столичная мэрия напомнила, что нарушение режима самоизоляции для 
прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу может 
наказываться вплоть до 5 лет лишения свободы, если это действие привело по неосторожности к смерти 
другого человека. 

В настоящее время в соответствии с указом мэра Москвы самоизоляция обязательна для прибывших 
в российскую столицу из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании. 

https://www.interfax.ru/moscow/698234 
 

КНР 
МИД Китая создал центр по противодействию въезда в страну инфицированных 

коронавирусом 
В задачи центра также войдет координация проверок и карантина для прибывающих из-за рубежа 
ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая создало Чрезвычайный центр по 

предотвращению угрозы ввоза случаев заражения новым коронавирусом из-за рубежа. Об этом 
говорится в опубликованном в понедельник на сайте МИД КНР заявлении. 

"В целях координации усилий по борьбе с эпидемией коронавируса за рубежом, а также 
предотвращения угрозы ввоза случаев заражения из-за рубежа Министерство иностранных дел Китая 
создало Чрезвычайный центр по предотвращению угрозы ввоза случаев заражения новым 
коронавирусом из-за рубежа", - говорится в сообщении. 

Как уточняется, центр "будет вести круглосуточную работу, собирать и анализировать информацию о 
вспышках коронавируса, связываться и координировать местные органы власти, связываться с 

https://vz.ru/world/2020/3/9/1027847.html
https://www.interfax.ru/russia/698232
https://www.interfax.ru/russia/698232
https://www.interfax.ru/moscow/698234


9 

 

консульствами иностранных государств, прикладывать усилия по борьбе с распространением и 
профилактике коронавируса".В задачи центра также войдет координация проверок и карантина для 
прибывающих из-за рубежа, предотвращение трансграничного распространения заболевания, 
укрепление защиты китайских соотечественников за рубежом и другие меры по борьбе с эпидемией 
коронавируса.В документе отмечается, что на открытии центра присутствовал глава МИД КНР Ван И, 
который призвал "все стороны работать с высокой ответственностью, содействовать консолидации 
национальных усилий в борьбе с эпидемией". 

https://tass.ru/obschestvo/7929705?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
За сутки от коронавируса в Китае умерли 22 человека, 1535 выздоровели 
9 марта 2020, 03:59 Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки выросло на 

22, достигнув 3 тыс.119 человек, за прошедшие 24 часа выздоровели 1 тыс. 535 человек, общее 
число излечившихся и выписанных составило 58 тыс. 600 человек, сообщил Государственный 
комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.Власти КНР сообщили о 40 новых случаях 
заражения коронавирусом за последние сутки. Согласно последним данным, общее число заразившихся 
в Китае, таким образом, составляет 80 тыс. 735 человек, передает ТАСС. В эпицентре вспышки 
коронавируса – провинции Хубэй – за сутки умер 21 человек, за это же время там заразились 36 человек 
– все в центре региона городе Ухане. Полностью излечились в провинции Хубэй 1 тыс. 422 человека, 1 
тыс. 163 из них – в Ухане.  

К утру воскресенья число жертв нового коронавируса в Китае составило 3097 человек, число случаев 
заболевания в стране за всю историю эпидемии почти достигло 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. 
человек.  

https://vz.ru/news/2020/3/9/1027826.html 
СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей 
06:43 09.03.2020 ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Уже 11 из 14 временных госпиталей Уханя, которые 

были организованы на стадионах и выставочных центрах, закрылись в связи с выпиской пациентов, 
сообщило Центральное телевидение Китая."После начала эпидемии в Ухане ряд стадионов и 
выставочных центров были реконструированы во временные госпитали. Вместе с выпиской большого 
количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - 
говорится в сообщении телеканала.Оставшиеся пациенты переведены в специализированные 
больницы, где принимают больных с коронавирусной инфекцией.Эпидемиологическая ситуация в Китае, 
в том числе и в очаге эпидемии, провинции Хубэй, в последнее время улучшается.По последним 
официальным данным в провинции Хубэй за прошедшие сутки подтвердили 36 случаев заражения (все 
36 в городе Ухань), были выписаны 1 422 человека (1 163 в Ухане), зарегистрирован 21 летальный 
случай (18 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили 67 743 заражения (49 948 в Ухане), при 
этом уже 43 433 пациента выздоровели, 3 007 человек скончались (2 388 в Ухане). В настоящее время в 
провинции болеют 18 303 человека, из них 4 991 находятся в тяжелом состоянии. 

https://ria.ru/20200309/1568332044.html 
В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии 
06:20 09.03.2020 ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Более 50 социальных работников погибли во время 

эпидемии, исполняя свои обязанности, почти все они – коммунисты, заявил представитель министерства 
гражданской администрации Китая Чэнь Юэлян."По состоянию на 8 марта, по всей стране в городах и 
сёлах погибли уже 53 социальных работника при исполнении служебных обязанностей во время 
эпидемии", - рассказал на пресс-конференции чиновник.Он добавил, что 92,5% из них были членами 
Коммунистической партии Китая. 

Социальные работники, как правило, это сотрудники домовых комитетов, которые оказывают базовые 
социальные услуги жилым районам. 

https://ria.ru/20200309/1568331918.html 
СЛУЧАИ КОРОНАВИРУСА В КИТАЕ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ, А ШКОЛЫ И МАГАЗИНЫ ВНОВЬ 

ОТКРЫВАЮТСЯ  
Число новых ежедневно подтвержденных случаев коронавируса в Китае сократилось за последние 

несколько недель.Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 40 новых 
подтвержденных случаях заболевания вирусом в воскресенье, что является самым низким числом 
новых случаев за день с 18 января.В понедельник некоторые магазины и рестораны в Shanghai Disney 
Resort возобновили свою деятельность «как первый шаг поэтапного открытия», говорится в заявлении 
Shanghai Disney.По сообщениям китайской государственной газеты People's Daily, 12 из 14 
зарегистрированных больниц в Ухани были закрыты после выписки многих пациентов. 

И провинция Цинхай на северо-западе Китая стала первой провинцией, которая вновь открыла свои 
школы в Китае, и сегодня более 100 средних школ открылись снова. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-09-20-intl-
hnk/h_ae49f98df8c5a559d61c6b5bba5817e2 

 

Казахстан 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9 марта 2020 г в Казахстане 
Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
Всего на 9 марта госпитализировано 77 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 

17 человек; по 2 категории –   31 человек; по 3 категории – 29 человек. Из числа госпитализированных 77 
человек, выписано – 32 человека. 

https://tass.ru/obschestvo/7929705?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/8/1027732.html
https://vz.ru/news/2020/3/9/1027826.html
https://ria.ru/20200309/
https://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/20200309/1568332044.html
https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200309/1568331918.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-09-20-intl-hnk/h_ae49f98df8c5a559d61c6b5bba5817e2
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-09-20-intl-hnk/h_ae49f98df8c5a559d61c6b5bba5817e2
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Всего взято на мониторинг 4084 человек, из них на медицинском наблюдении по 1 «а» категории – 
1053, по 1 «б» категории – 182 человека, по 2 категории – 2849 человек. Снято с наблюдения всего 408 
человек. По состоянию на 9 марта остаются под наблюдением всего 3676 человек. 

Эпидемиологическая ситуация в мире  
В мире зарегистрировано 29 232 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев 

КВИ (708 летальных: Италия - 366 сл., Иран – 194 сл., Южная Корея – 50 сл., США – 22 сл., 
Франция – 19 сл., Испания – 17 сл., Япония – 7 сл., круизный лайнер – 7 сл., Ирак – 6 сл., 
Гонконг – 3 сл., Австралия – 3 сл., Великобритания – 3 сл., Нидерланды – 3 сл., 
Швейцария – 2 сл., Филиппины – 1 сл., Таиланд – 1 сл., Сан-Марино – 1 сл., Тайвань – 
1сл., Аргентина – 1 сл., Египет – 1 сл.) в 98 странах. Ежедневный прирост составил – 16,0 %, 
летальность – 2,4 %. 

По 1 «а» категории: в Южной Корее  -  7 313 случаев (за сутки + 272 сл., прирост – 3,8%), Иране – 
6566 случаев (за сутки + 743 сл., прирост – 12,7%). 

По 1 «б» категории: в Италии - 7375 случаев (за сутки + 1 492 сл., прирост – 25,3%). 
Всего в КНР зарегистрировано – 80 735 (за сутки + 40 сл.)  случаев КВИ (ежедневный 

прирост   составил – 0,05%), из них -  3 119 с летальным исходом (показатель летальности 
– 3,8%).  Выписано с выздоровлением 58 600 человек (72,5%). Остается в стационарах 19 
016  больных. 

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

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в 
инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал. 

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения 
РК. 

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

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-
koronavirusu-na-9-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Более тысячи казахстанцев находятся на карантине 
В Министерстве здравоохранения рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу 

на 9 марта в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Всего на 9 марта госпитализировано 77 
человек с температурой и ОРВИ, из них по 1-й б) категории — 17 человек;. 

по 2-й категории — 31 человек;. 
по 3-й категории — 29 человек. Из них выписаны 32 человека. 
«Всего взято на мониторинг 4084 человека, из них на медицинском наблюдении по 1-й а) категории — 

1053 человека, по 1-й б) категории — 182 человека, по 2-й категории — 2849 человек. Снято 
с наблюдения всего 408 человек. По состоянию на 9 марта остаются под наблюдением всего 3676 
человек», — говорится в сообщении. 

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

https://news.mail.ru/society/40872877/?frommail=1 
 

СНГ 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
09.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской 

Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой 
информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань. 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) 
по состоянию на 08-00 09.03.2020 зарегистрировано 80904 случаев заболевания. За сутки прирост 
составил 45 случаев (0,1 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (67743; 83,7 % от всех 
случаев), прирост за сутки 36 случаев. 

Летальность составляет 3,9 %, вне провинции Хубэй – 0,88 %, (3123 случаев (+23 случаев за сутки); 
из них 3007 – в провинции Хубэй (+ 21).  

Отслежено 674670 контактных лиц (722 за последние сутки, прирост 0,1 %), 23074 находится под 
наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00мск 09.03.2020 составляет 109974 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 3961 случаев; 3,7 %). В 98 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 29 078 случаев (за последние сутки прирост 3916 случаев, 15,6 %). 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Албании  
(2 завозных случая из Италии), Бангладеше (3 завозных случая из Италии). 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-9-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-9-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://news.mail.ru/society/40872877/?frommail=1
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С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, 
приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского 
персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью 
медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы 
немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за 
контактными лицами; определен алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с 
подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала. В 
регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным 
мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций. Также подготовлены и 
направлены рекомендации по дезинфекции воздушных судов, по проведению уборки и дезинфекции 
автотранспорта. 

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

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

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится 
усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 
09.03.2020 досмотрен 386901 прибывший из Китайской Народной Республики (КНР), из которых 
выявлено 135 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный 
комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время 
принимает рейсы из КНР, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под 
контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное 
обследование всех прибывающих из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. По состоянию на 09.03.2020 под контролем остаются 9547 человек. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного 
проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 126 
учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 86 граждан КНР.  

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как 
выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в 
течение 14-ти дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на 
весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. 
Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 1284 человека. 

Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических 
мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции. За период 
мониторинга зарегистрировано 1576 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. При проведении скрининговых исследований 
получены результаты: у 134 заболевших – респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС 
вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 97 – грипп А, 76 – грипп В, 31 – парагрипп, 2 – 
стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция, в 43 случаях – сезонная коронавирусная 
инфекция, у 48-х заболевших микстинфекции. 

За последние сутки в России зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции у граждан 
Российской Федерации – 1 случай в Калиниградской области, 1 случай в Белгородской области, 1 случай 
в Московской области. 

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

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 17 случаев 
коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у 
гражданина Италии. 

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

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 09.03.2020 проведено 63191 лабораторное исследование, выполненных центрами гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового 
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коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной 
инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13924 
Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов 
06:53 09.03.2020 (обновлено: 07:05 09.03.2020) Самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo в 

аэропорту Владивостока. Архивное фото 
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток 

иностранных дипломатов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.Представитель 
авиакомпании отметил, что пока нет информации, будет ли этот рейс единственным. 

Как ранее рассказал РИА Новости источник в дипломатической миссии КНДР, через Владивосток 
вернуться на родину планировали дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии, а также 
ранее приглашенные в Пхеньян делегации. 

Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что власти КНДР по просьбе европейских 
дипмиссий организуют рейс из Пхеньяна во Владивосток, чтобы сотрудники посольств могли вернуться в 
родные страны. По его словам, власти КНДР проинформировали о возможности улететь все 
европейские посольства в Пхеньяне. Российский дипломатический источник ранее говорил РИА 
Новости, что россиян этим бортом вывозить не планируется. 

Сообщалось, что КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы", 
усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса. 
Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль были отменены, также отменили рейсы 
Air Koryo Пхеньян - Владивосток. Железнодорожное сообщение с Китаем и Россией приостановлено. 
Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за 
выполнением мер по предотвращению распространения вируса. 

В Пхеньяне работают более 20 посольств, европейских из них восемь: Болгарии, Великобритании, 
Германии, Польши, Чехии, Швеции, Румынии и России. У Швейцарии в КНДР спецпредставительство. 

https://ria.ru/20200309/1568332082.html 
В Москве выявили еще троих заболевших коронавирусом 
Число официально установленных заболевших коронавирусом в России увеличилось с 17 до 20 

человек. Все трое новых заразившихся — в Москве, все трое посещали Италию. 
В Москве выявлены трое новых заболевших коронавирусом, сообщили «Интерфаксу» в оперативном 

штабе по борьбе с эпидемией. С их учетом число случаев заболевания в России выросло до 20. Все три 
новых заболевших недавно побывали в Италии. 

https://thebell.io/v-moskve-vyyavili-eshhe-troih-zabolevshih-koronavirusom/?utm_source=smi2 
У посетившей Швейцарию жительницы Подмосковья нашли коронавирус 
Медики подтвердили, что жительница Подмосковья, посетившая Цюрих, заразилась коронавирусом. 

Об этом РИА «Новости» рассказали в министерстве здравоохранения региона.В ведомстве отметили, 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13924
https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_Pyongyang/
https://ria.ru/location_Vladivostok/
http://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Pyongyang/
http://ria.ru/location_Severnaja_Koreja/
http://ria.ru/location_Bulgaria/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Poland/
http://ria.ru/location_Czech_Republic/
http://ria.ru/location_Sweden/
http://ria.ru/location_Romania/
http://ria.ru/location_Switzerland/
https://ria.ru/20200309/1568332082.html
https://www.interfax.ru/russia/698285?utm_source=top
https://thebell.io/v-moskve-vyyavili-eshhe-troih-zabolevshih-koronavirusom/?utm_source=smi2
http://ria.ru/
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что уже установлен круг лиц, с которыми контактировала заболевшая. Их поместили на карантин и у них 
взяли анализы. 

«Заболевание протекает в легкой форме»,— рассказали в министерстве. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/03/09/n_14135455.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchang

e&es=smi2 
 
В Кыргызстане отменили массовые мероприятия на Наурыз 
Ранее отменялись события на 8 марта.В Кыргызстане отменены все массовые события 

приуроченные к Наурызу, сообщает zakon.kz со ссылкой на АКИpress. 
Под запрет попали культурные и спортивные мероприятия. 
Более недели назад мы распространяли информацию о запрете проведения концертов. На 

государственном и муниципальном уровне не проводились мероприятия, связанные с празднованием 8 
марта… Сейчас мы запрещаем празднование Нооруза. Мы вводим временный запрет на массовые 
мероприятия: концерты, спортивные мероприятия, семинары, круглые столы, форумы, мероприятия в 
театрах. Я надеюсь, наши граждане отнесутся с пониманием, - заявила вице-премьер-министр Алтынай 
Омурбекова. 

https://www.zakon.kz/5010687-v-kyrgyzstane-otmenili-massovye.html 
Жертвоприношение против коронавируса провели в Кыргызстане (фото) 
Жертвоприношение против распространения вируса в Кыргызской Республике прошло в 

центральной мечети имени имама Аль-Сарахси в Бишкеке, передает NUR.KZ. 
Мероприятие было организовано Духовным управлением мусульман Кыргызстана, пишет 24.kg. 
Отмечается, что в церемонии принял участие и сам верховный муфтий страны Максатбек ажы 

Токтомушев. Сообщается, что главный муфтий Кыргызстана сообщил верующим, что садака (подаяние) 
защищает от различных бед. Токтомушев подчеркнул, что ранее предки в соответствии с традициями и 
шариатом, проводили тулоо и просили защиты от болезни и других бедствий.  

Помимо этого, муфтий призвал верующих не поддаваться панике из-за новостей о коронавирусе. 
В ходе жертвоприношения были забиты 2 быка. Мясо принесенных в жертву животных раздали 

нуждающимся. Как отметили в управлении, такие же мероприятия пройдут и в других регионах 
республики. 

https://www.nur.kz/1844505-zertvoprinosenie-protiv-koronavirusa-proveli-v-kyrgyzstane-foto.html 
 
В Азербайджане число зараженных коронавирусом выросло до 11 
23:21 09.03.2020БАКУ, 9 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом 

в Азербайджане увеличилось до 11 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики. 
Ранее в республике было зарегистрировано девять случаев заражения вирусом. Один из больных - 

гражданин России."У двоих граждан Азербайджана 1966 и 1977 года рождения, прибывших в страну 
из Ирана, выявлен коронавирус. В настоящее время пациенты, помещенные в специализированные 
больницы и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально. Их здоровье стабильное", - 
сообщает штаб. 

https://ria.ru/20200309/1568357243.html 
В Азербайджане у скупщиков изъяли 1 млн медицинских масок 
Сегодня, 16:04 Подозреваемые пытались вывезти эти маски контрабандным путём за пределы 

республики.В Азербайджане сотрудники правоохранительных органов задержали группу из пяти человек 
– трёх граждан Ирана и трёх граждан Китая. Они пытались вывезти из страны сотни тысяч медицинских 
масок, сообщает сайт azerbaycan24.com. 

Члены группы также подозреваются в том, что пытались продавать эти маски по завышенным ценам. 
Во время операции были разоблачены несколько группировок, общий объём изъятых масок 

составил миллион штук. 
https://informburo.kz/novosti/v-azerbaydzhane-u-skupshchikov-izyali-1-mln-medicinskih-masok-

103124.html 
 
В Грузии число случаев заражения коронавирусом возросло до 15 
09:10 09.03.2020 
ТБИЛИСИ, 9 мар – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 15, 

сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны. 
Ранее в минздраве сообщали о 13 инфицированных, большинство из них посещали Италию или 

имели контакт с прибывшими из Италии, а остальные ездили в Иран. Среди зараженных - сын 
руководителя национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе. 

https://ria.ru/20200309/1568333812.html 
 
Прилетевших из Сеула в Ташкент пассажиров отправили на карантин 
08:38 09.03.2020 ТАШКЕНТ, 9 мар - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan airways ночью в 

понедельник чартерным рейсом доставила 181 пассажира из Сеула в Ташкент, в основном граждан 
Узбекистана, все они были помещены на двухнедельный карантин в одном из санаториев в Ташкентской 
области, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения республики. 

Узбекистан с 1 марта временно приостановил авиасообщение с Южной Кореей из-за активного 
распространения нового типа коронавируса в этой стране. В тот же день "Узбекские авиалинии" 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/03/09/n_14135455.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/03/09/n_14135455.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
http://zakon.kz/
https://kg.akipress.org/news:1601601
https://www.zakon.kz/5010687-v-kyrgyzstane-otmenili-massovye.html
https://www.nur.kz/
https://24.kg/
https://www.nur.kz/1844505-zertvoprinosenie-protiv-koronavirusa-proveli-v-kyrgyzstane-foto.html
https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200309/1568357243.html
https://www.azerbaycan24.com/ru/v-azerbaydzhane-zaderzhani-litsa-skupavshie-meditsinskie-maski-izayato-bolee-odnogo-milliona-masok-foto/
https://informburo.kz/novosti/v-azerbaydzhane-u-skupshchikov-izyali-1-mln-medicinskih-masok-103124.html
https://informburo.kz/novosti/v-azerbaydzhane-u-skupshchikov-izyali-1-mln-medicinskih-masok-103124.html
https://ria.ru/20200309/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Georgia/
https://stopcov.ge/
https://ria.ru/20200309/1568333812.html
https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Tashkent/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_Tashkentskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Tashkentskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
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чартерным авиарейсом доставили 251 пассажира из Сеула а Ташкенте. Из них 231 человек, в том числе 
20 граждан России, были помещены на двухнедельный карантин в санатории в городе Чиричик в 
Ташкентской области. По данным узбекских властей, всего в марте планируется организовать четыре 
чартера между столицами Узбекистана и Южной Кореи. 

"Чартер прибыл сегодня в Ташкент в 2.00 (00.00 мск), на его борту - 181 пассажир, главным образом, 
граждане Узбекистана, транзитных пассажиров на борту не было", - сказал представитель минздрава. 

По данным ведомства, все пассажиры помещены на двухнедельный карантин в один из санаториев 
Ташкентской области. 

https://ria.ru/20200309/1568333348.html 
 
Молдова. Минздрав рассказал, как загружены лаборатории из-за коронавируса 
ЗДОРОВЬЕ 13:32 09.03.2020(обновлено 16:35 09.03.2020)Если тест оказывается положительным, 

то в течение суток с человеком связываются для дальнейшей госпитализации или проведения 
уточняющей диагностики. 

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Обработку тестов на коронавирус в Минске проводят три лаборатории, 
необходимости в подключении дополнительных учреждений нет, об этом министр здравоохранения 
Владимир Караник сообщил журналистам в понедельник. 

Сегодня профильные учреждения могут выполнять несколько тысяч тестов на коронавирус в сутки. 
По словам Владимира Караника, к работе может быть подключено еще семь лабораторий в областях, 
однако необходимости в этом сейчас нет.  

"Лаборатории работают в круглосуточном режиме. Если тест будет положительным, то в течение 
суток с человеком свяжутся. Если в течение суток с вами не связались, то тест по умолчанию 
отрицательный", – уточнил министр здравоохранения Беларуси. 

По его словам, в спорном случае человека непременно госпитализируют или пригласят на 
уточняющую диагностику. К слову, сдать тест можно в десятках мест по всей стране. 

В настоящее время под лабораторным контролем по коронавирусу находятся 1200-1300 человек. 
Потоки пациентов, уточнил глава Минздрава, четко разделены. 

"Те, кто госпитализирован с признаками вирусной инфекции, находятся в категории "срочно". Мы 
результаты тестов получаем в течение четырех-пяти часов. Следующий поток пациентов – это контакты 
первого уровня, те, кто контактировал с пациентами, по которым пришел подозрительный результат хотя 
бы одного теста (...). Все остальные пациенты, которые были в эпидемически неблагоприятных районах 
и не имеют никаких признаков заболевания, идут в плановом порядке – результат анализа получаем в 
течение суток", – пояснил он. 

КОРОНАВИРУС В БЕЛАРУСИ 
Напомним, что вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в 

декабре прошлого года. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус 
COVID-19. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией 
международного значения. За пределами КНР случаи инфицирования были выявлены более чем в ста 
странах мира.  

Не обошел коронавирус и Беларусь – первый случай был выявлен в республике в конце февраля. 
"Нулевым заболевшим" стал студент БНТУ из Ирана. Позже COVID-19 был подтвержден у шести 
человек: двух – в Витебске и четырех в Минске. По словам министра здравоохранения Владимира 
Караника, состояние пациентов, госпитализированных с коронавирусом, удовлетворительное. 

Как стало известно 9 марта, на выходных в стране было выявлено еще три положительных 
результата теста "у контактов первого уровня", с которыми плотно общались белорусы, приехавшие из 
Италии: продолжается уточняющая диагностика, если тесты окажутся положительными, количество 
случаев в Беларуси будет увеличено до девяти. 

https://sputnik.by/health/20200309/1044126063/Minzdrav-rasskazal-zagruzheny-li-laboratorii-iz-za-
koronavirusa.html?utm_source=smi2 

 

Юго-Восточная Азия 
В Индонезии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 19 
14:41 09.03.2020 МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Медики в Индонезии выявили в понедельник еще 

13 случаев заражения новым коронавирусом, общее число заболевших достигло 19, сообщает газета 
Jakarta Post со ссылкой на минздрав.Глава управления по контролю и профилактике заболеваний 
минздрава Индонезии Ахмад Юрианто сообщил, что двое из 13 новых заразившихся коронавирусом 
являются иностранными гражданами, однако не уточнил, из каких государств. 

https://ria.ru/20200309/1568343469.html 
Филиппины ввели режим ЧС в области здравоохранения из-за коронавируса 
13:12 09.03.2020 МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал 

указ о введении режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за коронавируса. 
Ранее сообщалось, что общее число заболевших коронавирусом на Филиппинах достигло 10 человек. 
"Все правительственные ведомства и местные администрации обязаны оказывать всестороннюю 

помощь, сотрудничать и мобилизовать необходимые ресурсы для своевременного принятия серьезных, 
срочных и надлежащих мер по реагированию и по сдерживанию и устранению угрозы COVID-19, не 
допуская промедлений", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте администрации 
президента. 

https://ria.ru/20200309/1568333348.html
https://sputnik.by/health/
https://sputnik.by/trend/koronavirus-2019-nCoV/
https://sputnik.by/health/20200228/1044052740/Pervyy-zavoznoy-sluchay-koronavirusa-zaregistrirovan-v-Belarusi.html
https://sputnik.by/health/20200304/1044091798/Minzdrav-esche-dva-sluchaya-koronavirusa-podtverzhdeny-v-Belarusi.html
https://sputnik.by/health/20200304/1044091798/Minzdrav-esche-dva-sluchaya-koronavirusa-podtverzhdeny-v-Belarusi.html
https://sputnik.by/health/20200309/1044125013/Esche-tri-polozhitelnykh-testa-na-koronavirus-vyyavleno-v-Belarusi.html
https://sputnik.by/health/20200309/1044125013/Esche-tri-polozhitelnykh-testa-na-koronavirus-vyyavleno-v-Belarusi.html
https://sputnik.by/health/20200309/1044126063/Minzdrav-rasskazal-zagruzheny-li-laboratorii-iz-za-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://sputnik.by/health/20200309/1044126063/Minzdrav-rasskazal-zagruzheny-li-laboratorii-iz-za-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://www.thejakartapost.com/
https://ria.ru/20200309/1568343469.html
https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_Philippines/
http://ria.ru/person_Rodrigo_Duterte/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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Согласно указу, к борьбе с угрозой распространения коронавируса будут также привлечены силы 
национальной полиции Филиппин и других правоохранительных служб. 

Филиппинское издание Philippine Daily Inquirer отмечает, что Дутерте подписал указ спустя несколько 
часов после того, как официальные лица из министерства здравоохранения сообщили ему, что 
количество случаев заражения в стране достигло 10. 

https://ria.ru/20200309/1568340767.html 
В Брунее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 
18:25 09.03.2020 МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый случая заражения коронавирусом 

зафиксирован в Брунее, сообщает местная газета Borneo Bulletin со ссылкой на министерство 
здравоохранения султаната. 

Сообщается, что коронавирус был диагностирован у 53-летнего мужчины, вернувшегося почти 
неделю назад из столицы Малайзии Куала-Лумпура. 

https://ria.ru/20200309/1568350839.html https://ria.ru/20200309/1568351527.html 
Президент Южной Кореи заявил, что эпидемия коронавируса пошла на спад 
12:09 09.03.2020 (обновлено: 14:51 09.03.2020) 
СЕУЛ, 9 мар — РИА Новости. Темпы эпидемии нового типа коронавируса замедляются, заявил 

президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совещании с советниками."После пика в росте числа 
зараженных коронавирусом Covid-2019 28 февраля с 916 новыми зараженными вчера, 8 марта, их 
количество достигло 248 и показывает непрерывную тенденцию к снижению. Мы должны сохранить эту 
тенденцию", — уточнил он.Однако, по мнению Мун Чжэ Ина, пока "нельзя проявлять оптимизм", 
поскольку в Тэгу, провинции Кёнсан-Пукто и других районах Южной Кореи наблюдаются случаи 
массового распространения вируса в небольших локальных сообществах: это может привести еще к 
одной крупной вспышке инфекции. 

https://ria.ru/20200309/1568338717.html 
В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 1200 человек 
15:17 09.03.2020 
ТОКИО, 9 мар – РИА Новости. В Японии за сутки выявлены 25 новых случаев заражения 

коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 1215 человек, еще два 
человека скончались, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK. 

Наибольшее число заразившихся – на острове Хоккайдо (108 человек) и в префектуре Айти (85 
человек). В Токио подтверждены 64 случая заражения, в префектуре Осака – 55. Число заражений 
внутри страны, по состоянию на вечер понедельника, составило 505 человек. Почти 700 человек из 
числа заразившихся коронавирусом - это члены экипажа или пассажиры круизного лайнера Diamond 
Princess.Всего в Японии скончались 16 человек. 

https://ria.ru/20200309/1568344945.html 
Япония ввела ограничения для прибывающих из Китая и Южной Кореи 
09:14 09.03.2020 ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Япония с понедельника ввела карантин для 

пассажиров, прибывающих из Южной Кореи и Китая, для предотвращения распространения 
коронавируса. 

По данным японских СМИ, ограничение касается граждан не только Китая и Южной Кореи, но и 
других стран, а также японцев. Для контроля за прибывающими японские власти оставили в качестве 
"ворот" в Японию из Китая и Южной Кореи только два международных аэропорта - токийский Нарита и 
Кансай в префектуре Осака. 

В понедельник из Южной Кореи и Китая в Японию прилетели единичные пассажиры, сообщает 
агентство Киодо. После прибытия их проводили в специальные кабинки, где врачи проверяли наличие 
симптомов коронавируса. Те, у кого симптомы не выявлены, отправляются в добровольный карантин в 
специально отведенные отели за свой счет сроком на две недели. При этом они не должны будут 
пользоваться общественным транспортом. 

МИД Японии отменил 2,8 миллиона виз для граждан Китая и 17 тысяч - для граждан Южной Кореи, 
однако для тех, кто уже находится в стране, действие виз сохраняется. 

Действия Японии вызвали протест у руководства Южной Кореи, которая вводит ответные меры. 
Вместе с тем, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в понедельник, что ограничения, если 
потребуется, могут быть введены и для пассажиров из Италии, где также отмечена вспышка 
коронавируса. 

https://ria.ru/20200309/1568333897.html 
Олимпийский огонь зажгут без зрителей из-за коронавируса 
Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей из-за коронавируса, 

сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 
Как отмечается в сообщении Национального олимпийского комитета (НОК) Греции, решение закрыть 

доступ на церемонию для болельщиков было принято после решения правительства Греции о мерах по 
противодействию распространению вируса. 

На церемонию зажжения огня будут допущены только 100 аккредитованных гостей из 
Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета Игр-2020 в Токио. Генеральная репетиция 
церемонии 11 марта состоится без зрителей и журналистов. 

Церемония зажжения олимпийского огня состоится 12 марта в Древней Олимпии, 19 марта на 
стадионе в Афинах состоится передача олимпийского огня оргкомитету Токио-2020, а в течение восьми 
дней по всей территории Греции будет проходить эстафета огня. 
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https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_Brunei/
https://borneobulletin.com.bn/brunei-confirms-first-covid-19-case/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200309/1568350839.html
https://ria.ru/20200309/1568351527.html
https://ria.ru/20200309/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/
http://ria.ru/location_Taegu/
https://ria.ru/20200309/1568338717.html
https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_Japan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/
http://ria.ru/location_KHokkajjdo/
http://ria.ru/location_Tokyo/
http://ria.ru/location_Osaka_Prefecture/
https://ria.ru/20200309/1568344945.html
https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_Japan/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.kyodonews.jp/
http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/
https://ria.ru/20200309/1568333897.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/


16 

 

По данным на 8 марта, в Греции выявлено 73 случая заражения коронавирусом. 
Ранее МОК заявил, что нацелен на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая должна 

состояться с 24 июля по 9 августа. Оргкомитет Игр в Токио в феврале объявил о создании специальной 
рабочей группы по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

https://tengrinews.kz/world_news/olimpiyskiy-ogon-zajgut-bez-zriteley-iz-za-koronavirusa-393981/ 
 
Коронавирус впервые диагностирован у ребенка в Индии 
Ребенок вместе с семьей недавно вернулся из Италии. 
Врачи в индийском штате Керала диагностировали коронавирус у трехлетнего ребенка, 

который вместе с семьей недавно вернулся из Италии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА 
Новости.Новый случай заражения стал 41-м в Индии. Трое из заболевших выздоровели и выписаны из 
больницы, - говорится в сообщении телеканала NDTV. 

Мальчик из штата Керала вместе с родителями путешествовал по Италии и вернулся в Индию в 
прошлую субботу. Вскоре после приземления семья прошла термический осмотр в аэропорту Кочи. 

Родители и мальчик содержалась на карантине в местной больнице, где у ребенка развились 
симптомы и, в конечном итоге, был обнаружен положительный результат на инфекцию. 

Помимо этого случая, у 63-летней женщины, которая недавно побывала в Иране, также обнаружен 
коронавирус. Ее случай стал первым подтвержденным случаем заражения вирусом нового типа на 
территории Джамму и Кашмира. 

https://www.zakon.kz/5010683-koronavirus-vpervye-diagnostirovan-u.html 
 

ЕС 
Совет ЕС ограничил работу из-за коронавируса 
9 марта 2020, 12:49 Совет Европейского союза решил ограничить работу в целях борьбы с 

распространением коронавируса, говорится в заявлении Совета. 
«Число заседаний Совета, его подготовительных органов и рабочих групп будет сокращено. Решения 

о том, какие заседания проводить, будут приниматься председателем на регулярной основе», – 
говорится в заявлении, передает ТАСС. Кроме того, число делегаций, участвующих в заседаниях, также 
будет ограничено. «Все группы посетителей и несущественные тренинги будут приостановлены. 
Сотрудникам Совета рекомендуется ограничить, насколько это возможно, внутренние встречи и 
продолжать скрупулезно соблюдать рекомендуемые гигиенические меры», – говорится в документе. Тем 
временем министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа нуждается в плане 
экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения 
коронавируса.  

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальный ущерб мировой экономике от 
коронавируса можно будет оценить не раньше, чем через один-два месяца. В данный момент 
замедление роста можно предварительно оценить в 0,4 процентного пункта.   

В свою очередь директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина 
Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики сократятся относительно предыдущего года, 
масштабы будут зависеть в том числе от ситуации с распространением коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/3/9/1027852.html 
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом 
13:16 09.03.2020 БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Один сотрудник штаб-квартиры НАТО в 

Брюсселе был заражен коронавирусом во время визита на север Италии, говорится в распространенном 
заявлении Североатлантического альянса. 

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире Альянса в 
Брюсселе, получил положительный результат на COVID-19", - говорится в документе. 

Сообщается, что заболевший лечится дома, все его сослуживцы, которые могли контактировать с 
заболевшим, также помещены на домашний карантин. 

Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере два сотрудника институтов ЕС в Брюсселе также были 
заражены коронавирусом. 

https://ria.ru/20200309/1568340910.html 
Во Франции число заболевших коронавирусом достигло 1412 
21:52 09.03.2020 ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции, по 

данным на понедельник, составляет 1412 человек, жертвами заболевания стали 25, заявил в 
понедельник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 

Среди умерших 15 мужчин и 10 женщин. Основная часть скончавшихся - 21 человек - люди в 
возрасте более 70 лет. 

Ранее сообщалось, что вирус во Франции подхватили 1191 человек, число жертв составляло 21. Из-
за распространения заболевания власти Франции в минувшее воскресенье приняли решение о запрете 
мероприятий численностью более тысячи человек. Также принимаются другие меры для того, чтобы 
затормозить распространение вируса на территории страны. 

https://ria.ru/20200309/1568335254.html 
Франция призвала ЕС разработать план перезагрузки экономики из-за коронавируса 
9 марта 2020, 11:57 Европа нуждается в плане экономического стимулирования, который 

поможет преодолеть последствия распространения коронавируса, заявил министр экономики и 
финансов Франции Брюно Ле Мэр.Ле Мэр заявил в эфире радиостанции France Inter, что «Европа, 

https://tengrinews.kz/world_news/olimpiyskiy-ogon-zajgut-bez-zriteley-iz-za-koronavirusa-393981/
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
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https://www.zakon.kz/5010683-koronavirus-vpervye-diagnostirovan-u.html
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https://vz.ru/news/2020/3/9/1027844.html
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http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/person_zherom-salomon/
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столкнувшаяся с этим кризисом, должна в полной степени действовать ответственно». Министр отметил, 
что ожидает «сильного, серьезного и скоординированного ответа на возможный экономический кризис, 
который может последовать за эпидемиологическим кризисом», передает ТАСС.  

Он добавил, что «16 марта состоится встреча министров финансов зоны евро».  
«Мы должны поработать над планом перезагрузки. Я предложу серию мер, чтобы определить этот 

план, который позволит возродить экономику», – сказал министр.  
Ле Мэр сообщил также, что «французские предприниматели уже почувствовали на себе последствия 

распространения коронавируса».  
«Влияние коронавируса на рост экономики Франции будет в 2020 году серьезным», – предупредил он.  
При этом министр подчеркнул, что Франция «должна извлечь уроки из этой ситуации, в частности 

уменьшить свою зависимость от Китая по ряду стратегических секторов».  
«Необходимо усилить наш суверенитет в автомобильном секторе, в области здравоохранения», – 

сказал Ле Мэр.  
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальный ущерб мировой экономике от 

коронавируса можно будет оценить не раньше, чем через один-два месяца. В данный момент 
замедление роста можно предварительно оценить в 0,4 процентного пункта.   

В свою очередь директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина 
Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики сократятся относительно предыдущего года, 
масштабы будут зависеть в том числе от ситуации с распространением коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/3/9/1027844.html 
Министр культуры Франции заразился коронавирусом 
Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом COVID-19. Об этом 

сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию министра, передает Tengrinews.kz со 
сcылкой на РИА Новости."Анализы министра дали положительный результат", - сообщает агентство, 
отмечая, что министр находится в данный момент в своем доме в Париже. 

Агентство поясняет, что Ристер на прошлой неделе провел несколько дней в Национальном 
собрании, где на коронавирус выявили уже у пяти депутатов. При этом отмечается, что чиновник 
чувствует себя "хорошо".  

https://tengrinews.kz/europe/ministr-kulturyi-frantsii-zarazilsya-koronavirusom-393996/ 
Франция запретила в стране массовые мероприятия 
Будет создан специальный список разрешенных событий. 
Власти Франции запретили все мероприятия с участием свыше 1 000 участников, сообщает 

zakon.kz со ссылкой на DW.Запрет внедрен для борьбы с распространением коронавируса. Ранее 
запрет распространялся на собрания более 5 тысяч человек. Власти опубликуют специальный список 
"полезных для национальной жизни" мероприятий. 

Также для борьбы с эпидемией правительство хочет вызвать на работу врачей, которые уже 
находятся на пенсии, а также студентов-медиков. 

По последним данным, во Франции зарегистрировано почти 400 случаев заражения коронавирусом. 
https://www.zakon.kz/5010685-frantsiya-zapretila-v-strane-massovye.html 
В Испании число случаев заражения коронавирусом приближается к 1000 
14:41 09.03.2020 МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом 

коронавируса на территории Испании приближается к тысяче, от заболевания скончались 25 человек, 
сообщает газета Pais.Ранее в воскресенье сообщалось о 552 подтвержденных случаях заражения 
новым типом коронавируса и 10 случаях с летальным исходом.По данным издания, на сегодняшний 
день по меньшей мере 907 человек по всей стране заражены коронавирусом нового типа.При этом по 
информации мадридского совета по вопросам здравоохранения, в одном из крупнейших очагов 
заболевания в стране – в автономном сообществе Мадрид – число случаев инфицирования за сутки 
увеличилось в два раза, достигнув 436. Кроме того, количество скончавшихся в Мадриде составило 16 
человек. 

https://ria.ru/20200309/1568343433.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 16 человек 
14:24 09.03.2020 ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Польше с 

вечера воскресенья возросло на 5 человек - COVID-19 диагностирован у 16 пациентов, заявил 
журналистам министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.По состоянию на вечер 
воскресенья коронавирус был подтвержден у 11 человек."На сегодняшний день мы имеем формально 
подтвержденных уже 16 случаев заражения коронавирусом", - сказал Шумовский.Коронавирус был 
диагностирован у жителей различных городов Польши – в Ратиборе, Оструде, Щецине, Варшаве, 
Вроцлаве, Кракове, Зеленой Гуре. Все они ранее находились под наблюдением медиков.По данным 
Шумовского, более 170 человек в Польше находятся в больницах с подозрением на коронавирус, более 
4 тысяч находятся на домашнем карантине. 

При этом министр ожидает значительного роста количества зараженных в ближайшее время. "Мы 
ожидаем, что рост в Польше в ближайшие дни будет очень большой", - сказал Шумовский. 

https://ria.ru/20200309/1568342883.html 
В Германии число зараженных коронавирусом достигло 1139 
23:43 09.03.2020 БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1139, сообщает в понедельник институт Роберта Коха, 
который ведет статистику заболеваемости по стране. 

https://tass.ru/
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Ранее в понедельник институт сообщал о 1112 подтвержденных случаях. Таким образом, за семь 
часов - с 8.00 до 15.00 по местному времени (10.00 - 17.00 мск) - прирост составил 27, что стало самым 
низким показателем с 4 марта, когда за день этот показатель вырос на 22. 

Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (484). 
Более 100 случаев зарегистрированы в Баварии (256) и Баден-Вюртемберге (204), более десятка - в 
Берлине (48), Нижней Саксонии (38), Гессене (26), Рейнланд-Пфальце, Гамбурге (по 17) и Саксонии (12). 
В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка. Инфицированные есть во 
всех регионах Германии, кроме земли Саксония-Анхальт. 

В понедельник также стало известно о первых летальных исходах при заболевании коронавирусом в 
Германии - скончались пациенты в Эссене и округе Хайнсберг в Северном Рейне - Вестфалии. 
Хайнсберг является одним из центров эпидемии в Германии - здесь выявлено около 300 случаев 
заражения. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга. 

Директор Института вирусологии госпиталя Шарите Кристиан Дростен, объясняя низкую смертность 
от коронавируса в Германии по сравнению с другими странами, отметил, что причиной этому может 
быть тот факт, что немецкие органы здравоохранения проводят обширное тестирование 
предполагаемых инфицированных и фиксируют множество случаев легкой формы заболевания. Кроме 
того, свою роль мог сыграть тот факт, что по сравнению с Италией, где число смертельных исходов 
выше, активная вспышка в Германии началась позже. 

https://ria.ru/20200309/1568357593.html 
В Германии появились первые жертвы коронавируса 
9 марта 2020, 18:48 В ФРГ умерли первые два человека от коронавируса COVID-19, сообщают 

СМИ со ссылкой на местные власти.Один из пациентов умер в регионе Северный Рейн – Вестфалия. 
Он жил в округе Хайнсберг, который является одним из центров эпидемии в стране. Из 1,1 тыс. 
инфицированных около 300 приходится именно на этот округ, передает РИА «Новости». 

Второй жертвой оказалась 89-летняя жительница Эссена, передает ТАСС. 
Это не первые немецкие граждане, умершие от коронавируса – в воскресенье в Египте сообщили о 

смерти немецкого туриста из Гамбурга. 
https://vz.ru/news/2020/3/9/1027890.html 
В Швейцарии число случаев заражения коронавирусом возросло до 374 
14:35 09.03.2020 
ЖЕНЕВА, 9 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев заражения новым 

коронавирусом в Швейцарии возросло до 374, сообщает Федеральный офис общественного 
здравоохранения страны.Днем ранее сообщалось о 332 заразившихся.Согласно данным на 12.00 (14.00 
мск), в Швейцарии насчитывается 374 человек, зараженных новым коронавирусом. Из них 312 случаев 
подтверждены лабораторно и еще 62 ожидают повторного теста. 

Накануне власти подтвердили второй случай смерти от COVID-19. Жертвой стал 76-летний мужчина 
из полукантона Базель-сельский. 

https://ria.ru/20200309/1568343263.html 
В Бельгии за сутки выявили почти 40 новых случаев коронавируса 
13:45 09.03.2020 БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бельгии 

заявило, что за минувшие сутки зафиксировало 39 новых случаев заражения коронавирусом. 
"Таким образом, общее число заболевших в Бельгии составляет 239 человек", - сообщили в 

ведомстве.Власти Бельгии также предположили, что число случае заражения COVID-19 на территории 
страны снижается, вероятно, в связи с тем, что население прекратило поездки в страны, где ранее были 
зафиксированы вспышки заболевания. 

https://ria.ru/20200309/1568341647.html 
В Словакии зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом 
13:41 09.03.2020 ПРАГА, 9 мар - РИА Новости. Пять случаев заражения новым коронавирусом 

зафиксировано в Словакии, среди заболевших - воспитательница детсада и водитель трамвая в 
Братиславе, власти города приняли решение о временном закрытии детских садов и начальных школ, 
сообщил на пресс-конференции приматор (глава) Братиславы Матуш Валло. 

Ранее сообщалось, что на домашнем карантине находится семья из четырех граждан Словакии, 
которые постоянно проживают в Австрии, у всех обнаружен коронавирус. Таким образом, общее число 
заболевших граждан Словакии возросло до девяти человек. 

"По данным минздрава, в республике пока зафиксированы пять случаев заражений коронавирусом. 
Среди больных - воспитательница детсада и водитель трамвая в Братиславе, контакты которых за 
последние дни сейчас проверяются. На заседании горсовета сегодня принято решение в качестве 
превентивной меры временно закрыть детские сады, начальные школы и детские учреждения культуры. 
Временно закрываются также зоопарк и ряд других развлекательных учреждений, отменены некоторые 
общественные акции, в частности, антифашистская демонстрация", - сказал Валло, выступление 
которого транслировали сетевые ТВ-каналы.По словам приматора, в общественном транспорте города в 
течение дня несколько раз проводится дезинфекция. 

https://ria.ru/20200309/1568341540.html 
Директор больницы в Северной Македонии заразилась коронавирусом 
9 марта 2020, 14:48 Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче заявил, что 

директор одной из больниц страны заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. 
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 «Директор клиники кожных заболеваний стала четвёртым подтверждённым заболевшим в стране. 
Она неделю назад вернулась из Италии и последние пять дней ходила на работу», — приводит РИА 
Новости его слова. 

Он отметил, что заболевание пока протекает в лёгкой форме. 
https://russian.rt.com/world/news/726781-direktor-bolnicy-severnoi-makedonii?utm_source=smi2 
В Чехии из-за коронавируса запретили посещать больницы 
13:10 09.03.2020 ПРАГА, 9 мар – РИА Новости. В связи с распространением коронавируса в Чехии с 

понедельника запрещены посещения в больницах, начались выборочные проверки самочувствия 
водителей и пассажиров автомашин на границах, сообщил на пресс-конференции после заседания 
Совбеза республики премьер Андрей Бабиш."С сегодняшнего дня запрещены посещения в больницах, 
чтобы исключить возможность заражения находящихся там пациентов, зачастую лиц пожилого возраста, 
самой ранимой категории больных. Это распоряжение не касается детских отделений и роддомов", - 
сказал Бабиш.Премьер также сообщил, что на утро понедельника в Чехии зарегистрированы 32 случая 
заболеваний COVID-19. Первые из заболевших были госпитализированы 1 марта. Все больные, как 
сказал Бабиш со ссылкой на минздрав, чувствуют себя нормально. 

По словам премьера, с понедельника на 10 участках границ республики сотрудники пограничной 
полиции, таможенники и пожарные проводят выборочные проверки самочувствия водителей с учетом 
возвращения после отпуска в Италии нескольких тысяч граждан Чехии. 

"В случае, если у водителя или пассажиров автомобиля обнаружена температура свыше 38 градусов, 
после консультации с врачами эти лица направляются в домашний карантин или для осмотра в 
больницу. Что касается иностранцев, то им будет предложено вернуться на родину или в отношении них 
будут предприняты те же меры, которые предпринимаются в отношении чешских граждан", - сказал 
премьер. 

https://ria.ru/20200309/1568340638.html 
В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 112 человек 
10:43 09.03.2020 ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым 

коронавирусом в Австрии достигло 112, сообщило в понедельник министерство здравоохранения 
республики.В воскресенье в середине дня ведомство сообщало о 102 заболевших. 

Согласно последним данным, размещенным на сайте ведомства, в Австрии провели 4734 теста на 
коронавирус, 112 из них оказались положительными. 

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

https://ria.ru/20200309/1568336282.html 
В Финляндии число случаев заражения коронавирусом возросло до 30 
Большинство заразившихся проживает в столичном регионе страны ХЕЛЬСИНКИ, 9 марта. /ТАСС/. 

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Финляндии за сутки увеличилось на 7, до 30. Об 
этом сообщил в понедельник финский Национальный институт здравоохранения и социального 
развития."В Финляндии зафиксировано семь новых случаев заражения. Всего к настоящему моменту 
установлено 30 случаев", - подчеркнул институт.Большинство заразившихся проживает в столичном 
регионе страны, однако случаи инфицирования зафиксированы и в целом ряде других регионов. Первый 
случай был выявлен еще в декабре, заразившаяся гражданка Китая выздоровела. 

https://tass.ru/obschestvo/7929085?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Италии число заражений коронавирусом превысило девять тысяч 
21:01 09.03.2020 (обновлено: 21:31 09.03.2020) РИМ, 9 мар – РИА Новости, Александр 

Логунов. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи, 

жертв стало больше почти на 100, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело 
Боррелли."У нас 102 выздоровевших, их число достигло 724. Также мы зафиксировали 96 смертельных 
случая, теперь их 463", - заявил Боррелли на вечернем брифинге. 

По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 
9172.Накануне этот же показатель составлял 7375 заразившихся человек. В воскресенье Боррелли 
сообщил о росте числа заразившихся на 1,5 тысячи. Жертв накануне стало больше на 133. 

Как подчеркнул глава службы гражданской обороны, в Италии за последние несколько недель 
проведены свыше 53 тысяч тестов на коронавирус, за сутки их число увеличилось на 3 тысячи. Кроме 
того, Боррелли подчеркнул, что из общего число вирус-положительных около 10% находятся в 
отделениях интенсивной терапии. Всего госпитализированы около 60% заразившихся. 

https://ria.ru/20200309/1568355105.html 
От коронавируса в Италии умерли 463 человека 
9 марта 2020, 20:59 В Италии за сутки число случаев инфицирования коронавирусом выросло 

почти на 2 тыс., количество жертв увеличилось почти на 96 – до 463, заявил глава службы 
гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. 

«У нас 102 выздоровевших, их число достигло 724. Также мы зафиксировали 96 смертельных случая, 
теперь их 463», – передает его слова РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2020/3/9/1027899.html 
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Италия закрыла все горнолыжные курорты из-за коронавируса 
9 марта 2020, 23:05 Итальянские власти приняли решение закрыть все горнолыжные курорты 

страны из-за распространения коронавируса нового типа, сообщил министр по региональным 
вопросам Франческо Бочча.«Мы решили закрыть все горнолыжные курорты в стране с утра вторника», 
– приводит его слова ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.Кроме того, в понедельник 
Национальный олимпийский комитет Италии принял решение об отмене всех спортивных мероприятий 
на территории республики до 3 апреля.Также власти страны решили закрыть все детсады, школы и 
университеты в автономном сообществе Мадрид в качестве меры по борьбе с распространением 
коронавируса, передает РИА «Новости». 

По данным газеты Pais, эта мера затронет более 1,2 млн студентов и более 95 тысяч 
преподавателей. Отмена занятий начинается в среду и продлится 15 дней. 

https://vz.ru/news/2020/3/9/1027907.html 
В Швеции число случаев заражения коронавирусом достигло 248 
17:18 09.03.2020СТОКГОЛЬМ, 9 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом 

в Швеции достигло 248 человек, сообщает в понедельник Агентство здравоохранения страны. 
"Мы получили сообщения о 248 случаях заболеваниях на территории Швеции. Большинство из 

заболевших заразились во время поездок заграницу, в основном на север Италии", - говорится в 
сообщении ведомства.Эксперты агентства по-прежнему оценивают риск распространения вируса как 
средний. На сегодняшний день заболевшие или заразились за границей, или имели близкий контакт с 
инфицированными. 

"Мы приближаемся к моменту, когда нам стоит быть готовыми к следующей фазе", - заявил 
журналистам Андерс Валленстен, эпидемиолог ведомства. 

В настоящее время власти рекомендуют добровольный карантин тем, кто вернулся из регионов, где 
зафиксировано наибольшее число случаев заражения. В стране закрыто несколько школ после того, как 
у кого-то из учеников или их родственников было подтверждено заражение коронавирусом. 

https://ria.ru/20200309/1568349081.html 
В Британии число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек 
17:26 09.03.2020 ЛОНДОН, 9 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев 

заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 46, составив 319, сообщает 
минздрав страны."По данным на 9.00 (12.00 мск – ред.) 9 марта, в Великобритании были проверены 24 
960 человек, из которых 24 641 оказались не заражены, а у 319 подтвержден диагноз. Три пациента, у 
которых был диагностирован коронавирус, скончались", - говорится в переданном в РИА Новости 
сообщении минздрава. 

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

https://ria.ru/20200309/1568349300.html 
В Британии число жертв коронавируса в выросло до пяти 
21:46 09.03.2020 ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Еще двое пациентов 

скончались от коронавируса в Великобритании в понедельник, общее количество умерших достигло 
пяти, сообщили медики.Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки 
увеличилось на 46, составив 319, сообщал минздрав страны. Ранее скончались трое заразившихся. 

"С грустью сообщаю, что еще один пациент скончался от коронавируса... Судя по всему, вирус 
пациент получил в Британии", - говорится в заявлении главного врача Англии Криса Уитти. 

По предварительным данным, скончавшаяся - 70-летняя женщина, у которой ранее было 
диагностировано другое заболевание. Она проходила лечение в больнице Вулверхамптона. 

В свою очередь глава больницы Сент-Хельер в лондонском округе Саттон Дэниэл Элкелес сообщил, 
что в его госпитале также скончался 70-летний пациент с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200309/1568355875.html 
На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом 
19:06 09.03.2020 АФИНЫ, 9 мар - РИА Новости. На Кипре выявлены два первых случая 

заболевания коронавирусом, сообщает местное агентство новостей CNA. 
Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было инфицированных коронавирусом. 
Официальное заявление минздрав сделает вечером, сообщает агентство. 
https://ria.ru/20200309/1568352234.html 
В Румынии из-за коронавируса закроют детские сады и школы 
23:30 09.03.2020 (обновлено: 23:31 09.03.2020) КИШИНЕВ, 9 мар - РИА 

Новости. Власти Румынии приняли решение с 11 марта до 22 марта прекратить работу детских садов и 

школьных учреждений, сообщил в понедельник врио премьера страны Людовик Орбан. 
Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией. Авиакомпании 

обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в 
Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать 
на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. Изоляция 
ждет и тех иностранцев, кто побывал в странах, где распространен коронавирус, и намерен попасть в 
Румынию наземным транспортом. 
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"Мы приняли решение отменить занятия в доуниверситетских учебных заведениях на ограниченный 
период с возможностью его продления. Речь идет о периоде с 11 по 22 марта включительно", - заявил 
Орбан. Трансляция его выступления велась на странице МВД в Facebook. 

Минздрав страны сообщает о 15 случаях заражения коронавирусом, все они в той или иной мере 
связаны с Италией, в связи с этим принято решение прекратить также железнодорожное сообщение с 
Италией, отменены автобусные рейсы. 

https://ria.ru/20200309/1568357362.html 
 

Ближний Восток 
В Иране число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч человек 
14:31 09.03.2020 ТЕГЕРАН, 9 мар – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране 

превысило 7 тысяч случаев, жертв уже 237, почти 2,4 тысячи выздоровели, сообщил советник министра 
здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде. 

"За прошедший день удалось установить 595 новых случаев заболевания коронавирусом в стране, 
число заболевших возросло до 7161 человека. К настоящему моменту поправились 2394 человека", - 
написал он в Twitter."За прошедшие 24 часа 43 больных коронавирусом скончались, всего погибших – 
237" - добавил советник министра. 

Днем ранее официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур сообщал о наблюдавшейся 
тенденции к уменьшению новых случаев заражения коронавирусом. Если 6 марта Иран зафиксировал 
рекордные 1234 новых случая, то накануне было установлено 743, а сегодня уже 595. 

В то же время в воскресенье был резкой скачок числа жертв – вплоть до 49 (21 погибший был 
максимумом вплоть до 8 марта). 

https://ria.ru/20200309/1568343040.html 
В Иране от коронавируса умерли 237 человек 
9 марта 2020, 14:21 Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 7 тыс. человек, 

умерли 237, сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства 
здравоохранения и медицинского образования Иранской республики Киянуш Джаханпур. 

«На сегодняшний день зафиксирован 7161 случай коронавируса в стране», – передает его слова 
ТАСС. Джаханпур добавил, что умерли 237 человек.  

Отметим, что Иран находится на втором месте по уровню смерти от коронавируса. На первом – 
Италия, где погибает каждый двадцатый зараженный коронавирусом нового типа. Китай – на третьем 
месте. 

https://vz.ru/news/2020/3/9/1027862.html 
Глава службы по кризисным ситуациям Ирана заразился коронавирусом 
14:00 09.03.2020 МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Результат теста на коронавирус главы службы по 

кризисным ситуациям Ирана Исмаила Наджара дал положительный результат, сообщает агентство ISNA 
со ссылкой на представителя организации Али Бахтияри. 

"Исмаил Наджар на прошлой неделе обратился в медицинский центр с симптомами гриппа. Ему было 
проведено четыре теста на наличие COVID-19, которые выявили, что он является носителем вируса", - 
заявил Бахтияри.По его словам, после того, как ему поставили диагноз, Наджар был госпитализирован, 
однако в связи с улучшением самочувствия утром в понедельник он был выписан из больницы. 
Отмечается, что он будет оставаться на карантине еще несколько дней. 

На данный момент с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране 
зафиксировано 6566 случая заражения, из них 194 со смертельным исходом, выздоровели 2134 
человека. 

https://ria.ru/20200309/1568342118.html 
Иран из-за коронавируса отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных 
13:38 09.03.2020 (обновлено: 13:39 09.03.2020) ТЕГЕРАН, 9 мар – РИА Новости. Иран не намерен 

возвращать в тюрьмы 70 тысяч заключенных, временно отпущенных на свободу из-за коронавируса, 
пока нет угрозы безопасности обществу, сообщил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси. 

"Освобождение заключенных продолжится до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности 
обществу", - цитирует агентство Mizan Online Раиси, подтвердившего, что судебные власти Ирана ранее 
выпустили из тюрем примерно 70 тысяч заключенных. 

О временном освобождении порядка 54 тысяч заключенных, комментируя вопрос о здравоохранении 
в тюрьмах в свете распространения по стране коронавируса, ранее сообщал официальный 
представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили. 

В Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 6566 случаев 
заражения коронавирусом, при этом 2134 человека выздоровели, 194 погибли. В Исламской Республике 
не осталось ни одной провинции, где не был бы зафиксирован коронавирус. 

https://ria.ru/20200309/1568341461.html 
Семь человек умерли, выпив метанол как лекарство от коронавируса в Иране  
В прокуратуре провинции Альборз сообщили, что "эти люди на основе информации в интернете 

употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против коронавируса".Семь человек в 
центральной иранской провинции Альборз умерли после употребления метилового спирта, 
который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом, 
сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 
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Семь человек погибли в провинции от употребления алкоголя, - заявил представитель местной 
прокуратуры Мохаммад Агаяри.  

Он добавил, что "эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, 
считая, что это поможет против коронавируса". 

Власти Ирана в последние недели активизировали производство метилового спирта с целью 
использования его для профилактической обработки поверхностей на фоне распространения 
коронавируса в стране. При этом метанол можно свободно купить в иранских магазинах. Как правило он 
окрашен в оранжевый цвет, чтобы его можно было отличить от питьевых жидкостей. 

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. 
Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число 
случаев заражения в исламской республике составляет 6566, при этом зарегистрированы по меньшей 
мере 194 летальных исхода. 

https://www.zakon.kz/5010684-sem-chelovek-umerli-vypiv-metanol-kak.html 
В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина 
14:50 09.03.2020КОРОНАВИРУС ВЫЯВЛЕН У РОССИЯНИНА В ОАЭ - АГЕНТСТВО WAM СО 

ССЫЛКОЙ НА МИНЗДРАВ ОАЭ 
https://ria.ru/20200309/1568343857.html 
В Израиле число заболевших коронавирусом достигло 50 человек 
23:56 09.03.2020 (обновлено: 00:00 10.03.2020) ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Число 

израильтян, у которых диагностирован новый коронавирус, достигло 50, сообщает министерство 
здравоохранения страны, днем ранее ведомство информировало о 39 случаях заболевания. 

Как уточняет министерство здравоохранения, среди заболевших есть те, кто вернулся 
из Австрии, Испании, Франции, с острова Тенерифе, а также те, кто имел контакт с другими больными. 

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится 
двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.После заявления главы правительства 
Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут 
приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, 
туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в 
Израиль. 

https://ria.ru/20200309/1568357782.html 
 

Америка 
Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом 
19:22 09.03.2020 ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 

понедельник намекнул на чрезмерную, по его мнению, реакцию на ситуацию с коронавирусом и сравнил 
ее с эпидемией обычного гриппа."Итак, в прошлом году 37 тысяч американцев умерли от обычного 
гриппа. В среднем (смертность) составляет от 27 тысяч до 70 тысяч человек в год. Ничего не 
закрывается, жизнь и экономика продолжаются. На данный момент зарегистрировано 546 
подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 22 смертельных. Подумайте об этом!" - 
написал Трамп в Twitter. 

В настоящее время на территории США выявлены более 560 заболевших, в 22 случаях болезнь 
завершилась летальным исходом. 

Ранее в понедельник Трамп заявил, что решение его администрации ограничить поездки граждан в 
ряд стран было эффективной мерой против распространения коронавируса в США. 

Заявления президента прозвучали на фоне растущей критики в отношении недостаточных мер в 
борьбе с распространением COVID-19. Специалисты предупреждают, что число заболевших будет расти 
на фоне неэффективных мер по сдерживанию заболевания и в связи с задержками диагностирования. 
Так, несмотря на то, что президент США заявил, что каждый желающий может сдать анализ на 
коронавирус, количество тестов ограничено и проведение их затруднено. Специалисты предупреждают, 
что ситуация с распространением коронавируса близка к эпидемии. 

https://ria.ru/20200309/1568352803.html 
Трамп оценил эффективность мер против коронавируса 
18:05 09.03.2020 ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США уверен, что решение его 

администрации ограничить поездки граждан в ряд стран было эффективной мерой против 
распространения коронавируса в США, об этом он написал в понедельник в Twitter на фоне растущей 
критики в отношении недостаточных мер в борьбе с распространением COVID-19. 

"Лучшее решение было самым жестким из всех, и оно спасло много жизней – это принятое на очень 
раннем этапе решение о приостановке поездок в и из ряда районов мира!" - написал президент США, 
посетовав на обилие "фейк-ньюс" в СМИ. 

В настоящее время на территории США выявлены более 560 заболевших, в 22 случаях болезнь 
завершилась летальным исходом. 

Между тем специалисты предупреждают, что число заболевших будет расти на фоне неэффективных 
мер по сдерживанию заболевания и в связи с задержками диагностирования. Так, несмотря на то, что 
президент США заявил, что каждый желающий может сдать анализ на коронавирус, количество тестов 
ограничено и проведение их затруднено. Специалисты предупреждают, что ситуация с 
распространением коронавируса близка к эпидемии. 
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Бывший представитель администрации по контролю продуктов питания и медикаментов Скотт 
Готтлиб заявил в интервью CBS, что в США "идет эпидемия" коронавируса и сейчас начинается "период 
стремительного роста" числа заболевших. По его мнению, время сдерживания прошло и теперь надо 
реализовывать стратегию смягчения последствий. 

https://ria.ru/20200309/1568350394.html 
Пенс заявил, что не знает, проверяли ли Трампа на коронавирус 
02:17 10.03.2020 ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс не знает, 

проверяли ли на коронавирус президента Дональда Трампа. 
В ходе совместной пресс-конференции, когда Трамп уже ушел, Пенса спросили, проходил ли глава 

государства тестирование. Пенс сказал, что ему это не известно. 
"Меня не тестировали на коронавирус", - сообщил Пенс, который возглавляет рабочую группу 

по борьбе с заболеванием в администрации США. 
"Я просто не знаю, что Белый дом рекомендовал президенту. Мы вас проинформируем", - уточнил 

Пенс.Ранее сообщалось, что по крайней мере один член конгресса, летавший с Трампом в понедельник 
на "борту номер один", ушел в добровольный карантин на несколько дней из-за того, что более 10 дней 
назад общался с человеком, давшим позитивную пробу на COVID-19. 

В США число случаев коронавируса уже превысило 500. 
https://ria.ru/20200310/1568359121.html 
В США конгрессмен отправился на карантин из-за коронавируса 
23:09 09.03.2020 ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Даг 

Коллинз объявил, что проведет несколько дней на карантине после того, как выяснилось, что в конце 
февраля у него был контакт с носителем нового коронавируса. 

"Сегодня меня уведомили (организаторы консервативной политической конференции — ред.) CPAC, 
что они обнаружили мое фото с пациентом, который дал положительную пробу на COVID-19. Хотя у 
меня нет никаких симптомов, я решил самостоятельно отправиться в карантин на всякий случай", -
 сообщил Коллинз в Twittter. 

Ранее после контакта с тем же заболевшим решил работать из дома сенатор Тед Круз. 
Конференция CPAC проходила 26-29 февраля. В этой конференции участвовали президент 

США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, хотя они с зараженным вирусом не общались. 
https://ria.ru/20200309/1568357002.html 
В штате Орегон объявлен режим ЧС из-за коронавируса 
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима 

чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения нового коронавируса. 
Браун уточнила, что режим ЧС вводится сроком на 60 дней, однако может быть продлен до того 

времени, пока будет сохраняться опасность здоровью населения, передает ТАСС.  
«Я заверяю вас, что местные власти и руководство штата круглосуточно работают над тем, чтобы 

справиться с кризисом», – подчеркнула губернатор в эфире телекомпании ABC.  
По данным врачей, к настоящему моменту в Орегоне зафиксированы 14 случаев заражения новым 

коронавирусом. Орегон расположен на Западном побережье США между штатами Калифорния и 
Вашингтон. В этих двух штатах к настоящему моменту зафиксировано наибольшее число летальных 
исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом.  

Накануне режим чрезвычайной ситуации в связи с распространения коронавируса объявил 
губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. В пятницу президент США Дональд Трамп выделил на борьбу с 
коронавирусом 8,3 млрд долларов.  

https://vz.ru/news/2020/3/8/1027815.html 
Госдеп призвал граждан отказаться от путешествий на круизных лайнерах 
07:56 09.03.2020 МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Госдепартамент США на фоне распространения 

коронавируса призвал американцев воздержаться от путешествий на круизных лайнерах. 
"Граждане США, особенно люди с проблемами со здоровьем, не должны путешествовать на круизных 

лайнерах… CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США - ред.) отмечают, что пожилые 
люди и путешественники, имеющие проблемы со здоровьем, должны избегать ситуаций, ставящих их в 
условия повышенного риска более серьезного заболевания. Это подразумевает избежание людных 
мест, поездок, которые не являются необходимыми", - говорится в заявлении. 

Госдепартамент также сообщает, что, несмотря на эвакуацию пассажиров с круизных лайнеров в 
течение последних нескольких недель, граждане США не должны рассчитывать на эвакуационные 
рейсы. 

https://ria.ru/20200309/1568332786.html 
Жители Нью-Йорка скупают предметы первой необходимости из-за вспышки коронавируса 
Страх перед распространением вируса COVID-19 заставил американцев запасаться едой и водой, 

скупать маски для лица, антисептики для рук, туалетную бумагу и лекарства. 
"Многие люди начинают беспокоиться, что в случае эпидемии товары первой необходимости будут 

распроданы. Страх перед коронавирусом вызвал в больших магазинах своего рода безумие", - пишут 
американские СМИ.В последнее время крупные сети аптек, такие как CVS Pharmacy, Walgreens и другие 
с трудом справляются со спросом на дезинфицирующие средства для рук, их почти невозможно найти. 
Кассир одной из аптек на Манхеттене рассказал, что как только осуществляются поставки антисептиков, 
их тут же раскупают. 

https://ria.ru/20200309/1568350394.html
https://ria.ru/20200310/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Majjk_Pens/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
https://ria.ru/20200310/1568359121.html
https://ria.ru/20200309/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://twitter.com/RepDougCollins/status/1237096863624507398
http://ria.ru/person_Ted_Kruz_senator_ot_shtata_Tekhas/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
https://ria.ru/20200309/1568357002.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/7/1027716.html
https://vz.ru/news/2020/3/6/1027570.html
https://vz.ru/news/2020/3/8/1027815.html
https://ria.ru/20200309/
https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_departament_SSHA/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200309/1568332786.html
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Американцы ежедневно размещают в социальных сетях изображения пустых полок с водой и 
антисептиками в крупных сетях магазинов, включая Costco, Walmart, Target и Home Depot и длинные 
очереди как внутри, так и вне магазинов. 

"Все боятся коронавируса, они запасаются водой и рисом", - цитирует сотрудника бруклинского 
Costco издание New York Post. По его словам, "приходится постоянно пополнять запасы воды, 
покупатели молча выстраиваются в очередь, чтобы взять бутылки". 

Покупатель в Costco пожаловался, что "женщина перед ним в очереди купила термометров на $2 
тысячи. "Это хуже, чем ходить по магазинам перед Днем благодарения", - сказал он. 

В социальных сетях поход по магазинам также сравнивают с ажиотажем перед Рождеством в США, 
когда действуют большие скидки на товары. "Здесь больше людей, чем на Рождество", - сказал один из 
менеджеров Costco изданию New York Post. 

Сами магазины отмечают резкое увеличение числа покупателей за последнее время. Так, 
финансовый директор Costco Ричард Галанти сообщает, что в магазинах в Нью-Йорке зафиксирован 
большой рост продаж в течение последнего квартала, а покупатели спешат запастись чистящими 
средствами, предметами первой необходимости и продуктами питания по мере распространения 
коронавируса. 

"Обладатели членских карт (магазина - ИФ) обращаются к нам по различным вопросам, связанным 
с подготовкой к вирусу и борьбой с ним. Товары (на которые наблюдается высокий спрос - 
ИФ) включают сухие пищевые продукты, чистящие средства и отбеливатели, воду, бумажные товары, 
дезинфицирующие средства для рук, дезинфицирующие салфетки, средства для здоровья и красоты", - 
сообщил он телеканалу CNN. 

Руководитель сети магазинов Morton Williams Орландо Олав рассказал телеканалу CBS, что его 
бизнес вырос на 10%. По его словам, "больше всего покупают воду, консервированные супы, консервы, 
например, банки с тунцом". 

Производители чистящих средств, такие как Clorox, и компании по производству потребительских 
товаров, такие как Campbell Soup, также сообщают о растущем спросе на их продукцию в последние 
недели. 

АНТИСЕПТИКИ ЗА $400 
Волна паники отразилась и на работе крупных интернет-магазинов, таких как Amazon и eBay. Уже 

несколько недель почти невозможно заказать маски или антисептики для взрослых и детей, а если и 
можно, то с доставкой через месяц. На сайтах магазинов Costco и Target на страницах с очистителями и 
дезинфицирующими салфетками стоят пометки "нет в наличии". 

От американцев за последнее время поступает множество жалоб на завышенные цены на маски и 
антисептики, при этом некоторые покупатели готовы заплатить больше, чтобы купить товары, которые 
есть в наличии. 

По данным New York Post, онлайн-продажи товаров для защиты от вирусов за последние два месяца 
взлетели на 817%. 

Онлайн платформа eBay полностью заблокировала объявления о продаже защитных масок, 
антисептиков для рук и дезинфицирующих салфеток со ссылкой на "административные ограничения на 
территории США". 

Это было сделано в связи с тем, что упаковки антисептиков, обычно продававшиеся за $10, начали 
выставлять в онлайн магазине за $400. 

Представители eBay заявили о том, что "для предотвращения чрезвычайного подъема цен на 
соответствующие товары на сайте принимаются специальные меры". eBay также запретил продавцам 
использовать в объявлениях ссылки на "коронавирус", "вирус", "COVID-19" и производные, приравняв 
это "к попыткам заработать на трагедиях и стихийных бедствиях". 

Как сообщают американские СМИ, в одном из объявлений на eBay стартовая цена на упаковку из 50 
масок составляла $93, при этом в итоге лот ушел за $250, а упаковка из четырех бутылок антисептика 
объемом менее 900 мл была выставлена за $118. 

В свою очередь в интернет-магазине Amazon товары предлагались и за большую цену. К примеру, 
две большие бутылки дезинфицирующего средства для рук Purell продавались за $299, когда обычно 
одна бутылка стоит примерно $9. Коробка масок за $20 продавалась более чем за $1 тыс. 

В компании Amazon заявили, что "разочарованы попытками недобросовестных игроков искусственно 
завысить цены на товары первой необходимости во время глобального кризиса в области 
здравоохранения". 

"В соответствии с нашей устоявшейся политикой, мы за последнее время заблокировали или 
удалили десятки тысяч предложений", - говорится в распространенном заявлении компании. 

New York Post уточняет, что Amazon удалил 530 тысяч предложений по завышенным ценам и 
приостановил взаимодействие с 2,5 тысячи компаний-поставщиков продукции. 

Правительство штата также пытается бороться с завышенными ценами на товары в магазинах после 
поступивших жалоб от клиентов. К примеру, бутылки антисептика Purell объемом 1200 мл на Манхеттене 
можно было найти за $79. 

"Искусственный подъем цен в Нью-Йорке не будет оставлен без внимания. Я поручаю Отделу по 
вопросам защиты прав потребителей расследовать данные о несправедливом повышении цен на такие 
товары, как антисептики для рук", - написал в твиттере губернатор Эндрю Куомо. 

КАРАНТИН ИЛИ ПЕРЧАТКИ? 



25 

 

По мере увеличения числа случаев заболевания коронавирусом в Нью-Йорке можно наблюдать рост 
беспокойства среди местных жителей. 

Например, в связи с прямой или косвенной угрозой распространения вируса в школах по состоянию 
на 8 марта, как минимум четыре учебных заведения штата Нью-Йорк были закрыты на карантин. 
Проводится постоянная уборка и дезинфекция во всех школах, детям и их родителям были розданы 
памятки о коронавирусе. 

Газета The Washington Post отмечает, что порядка 2,7 тысячи жителей Нью-Йорка сами предпочли 
изолировать себя в домашних условиях. Многие стараются не посещать места массового скопления 
людей, прежде всего это касается популярных туристических локаций города. Особенно заметно 
снижение числа людей на одной из самых посещаемых площадей в мире Times Square. 

В пятницу был закрыт корпоративный офис компании GAP в Нью-Йорке после того, как у одного из 
сотрудников был выявлен коронавирус. Сотрудники компании будут работать какое-то время из дома. 

По мнению эксперта газеты The New York Times, некоторые офисы на Манхеттене могут закрыться на 
карантин, чтобы обезопасить своих сотрудников. 

Многие пассажиры в нью-йоркском метро при передвижении не снимают перчатки или пользуются 
дезинфицирующими салфетками. Чистящие средства активно используют для уборки в офисах. 
Продавцы в магазинах надевают одноразовые перчатки. 

Продюсеры бродвейских мюзиклов и спектаклей сообщили, что за кулисами и в общественных зонах 
театров проводится дополнительная уборка. Фитнес-клубы рассылают клиентам сообщения о том, что 
их оборудование продезинфицировано. 

Некоторые синагоги отменили службы, несмотря на то, что в понедельник вечером приверженцы 
иудаизма начнут отмечать Пурим. 

Многие католические церкви отказались от традиции причащаться вином и советуют прихожанам 
воздержаться от рукопожатий. 

ВЛАСТИ И ЭКСПЕРТЫ ПРИЗЫВАЮТ НЕ ПАНИКОВАТЬ 
Главный хирург США Джером Адамс, входящий в рабочую группу администрации президента 

Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом, пытается успокоить население. 
"Большинство людей, заболевших коронавирусом, переносит его в легкой форме. Это можно 

сравнить с сильной простудой или гриппом, и большинство людей выздоравливает", - приводит слова 
Адамса издание Newsweek. 

Комментируя информацию о количестве заболевших коронавирусом, он обратил внимание на то, что 
от обычного гриппа в прошлом году в США умерли 18 тысяч человек. 

В свою очередь американский Красный Крест в своем заявлении посоветовал гражданам США 
"подготовиться на случай чрезвычайной ситуации". Американцам рекомендуется обеспечить себя 
продуктами питания и средствами для дома, а также подгузниками, если есть маленькие дети. Кроме 
того, людям, получающим медикаменты по рецептам, советуют обеспечить их запас на 30 дней и иметь 
при себе обезболивающие, лекарства от кашля, простуды и витамины. 

Газета USA Today пишет, что эксперты в сфере продовольствия советуют американцам не 
паниковать и иметь под рукой рекомендуемый 14-дневный запас продовольствия и предметов первой 
необходимости. 

По сообщению губернатора штата Нью-Йорк Эндю Куомо, число случаев заболевания коронавирусом 
в штате достигло 105. Он уточнил, что в районе Уэстчестер на данный момент 82 случая заражения, в 
городе Нью-Йорк - 12, в районах Нассау - 5, Рокленд, - 2, Саратога - 2, Суффолк - 1 и Ольстер - 1. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/09/zhiteli-nyu-jorka-skupayut-predmety-pervoj-neobhodimosti-
iz-za-vspyshki-koronavirusa 

ПО СЛОВАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ХИРУРГА США, СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СМЕРТИ ОТ КОРОНАВИРУСА 
СОСТАВЛЯЕТ 80 ЛЕТ. 

Генеральный хирург США Джером Адамс обсудил некоторые конкретные данные, которые 
показывают, кто подвержен риску появления нового коронавируса.«Люди старше 60 лет имеют 
гораздо больше шансов получить осложнения от коронавируса и быть госпитализированы», - 
сказал Адамс, добавив, что средний возраст смерти от коронавируса составляет 80 лет.Дети и молодые 
люди чаще умирают от гриппа, чем от коронавируса, сказал Адамс во время кратких замечаний на 
брифинге в Белом доме в понедельник. Он добавил, что это должно «успокоить людей». 

Однако он отметил, что, хотя молодые люди не подвержены риску смерти от коронавируса, они могут 
потенциально распространять вирус среди людей в сообществах и людей с хроническими 
заболеваниями, повторяя основные меры предосторожности для предотвращения распространения 
среди населения, такие как при кашле. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-09-20-intl-
hnk/h_3dcb50489011d18312d7b51342e866b7 

В Пентагоне и НАСА перешли на удаленную работу из-за коронавируса 
10 марта 2020, 02:03 Сотрудники Пентагона и НАСА переведены на дистанционный режим 

работы на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Соответствующее решение в американском 
космическом агентстве приняли после того, как у одного из работников исследовательского 
центра в Силиконовой долине обнаружили это заболевание.В сообщении главы НАСА Джима 
Брайденстайна уточняется, что в воскресенье, 8 марта, стало известно, что сотрудник 
Исследовательского центра Эймса в Силиконовой долине «показал положительный результат на 
коронавирус». 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/09/zhiteli-nyu-jorka-skupayut-predmety-pervoj-neobhodimosti-iz-za-vspyshki-koronavirusa
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/09/zhiteli-nyu-jorka-skupayut-predmety-pervoj-neobhodimosti-iz-za-vspyshki-koronavirusa
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-09-20-intl-hnk/h_3dcb50489011d18312d7b51342e866b7
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-09-20-intl-hnk/h_3dcb50489011d18312d7b51342e866b7
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«Центр Эймса временно в обязательном режиме удаленной работы с ограниченным доступом в 
центр до отдельного уведомления», – передает РИА «Новости» заявление Брайденстайна. 

Также были отложены полеты самолетов в рамках трех научно-исследовательских программ. 
В настоящее время специалисты выясняют, с кем контактировал зараженный. Доступ на объект 

сохранен только минимальному числу сотрудников. 
В то же время в Пентагоне сообщили, что разрешили отпускать гражданских служащих на удаленную 

работу из-за коронавируса. Гражданским работникам все равно придется отчитываться об отработанных 
часах, а если они не будут работать – брать отпуск, уточнили в американском военном ведомстве. 

Министерство обороны США насчитывает более 730 тыс. гражданских служащих. 
Между тем число заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 500 

человек. 
https://vz.ru/news/2020/3/10/1027916.html 
 
В Канаде зафиксирована первая смерть из-за коронавируса 
9 марта 2020, 22:15 Первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового 

типа, зарегистрирован в Канаде, сообщила представитель Минздрава провинции Британская 
Колумбия, где был зафиксирован летальный исход, Бонни Хенри. 

По ее словам, речь идет о мужчине, который проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере, 
передает ТАСС.Уточняется, что смерть наступила поздно вечером в воскресенье. 

7 марта в Канаде отменили чемпионат мира по хоккею среди женщин из-за распространения 
коронавирусной инфекции. 

https://vz.ru/news/2020/3/9/1027905.html 
 
Власти Чили подтвердили шестое заражение коронавирусом 
19:32 07.03.2020 БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мар - РИА Новости. Минздрав Чили подтвердил шестой случай 

заражения коронавирусом. 
"Молодой человек 17 лет стал шестым заболевшим коронавирусом в стране", - сообщило ведомство. 
Он родственник ранее заболевших граждан, с которыми путешествовал по Италии, и находится дома 

под присмотром. 
https://ria.ru/20200307/1568297684.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Австралии достигло 80 
06:59 09.03.2020 МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом 

коронавируса в Австралии достигло 80, зафиксировано три летальных исхода, сообщает местный 
минздрав.Отмечается, что 22 человека из 80 заболевших уже излечились. 

"По состоянию на 11.00 9 марта 2020 года, в Австралии 80 подтвержденных случаев коронавируса 
(COVID-19), в том числе три смерти", - говорится в сообщении минздрава. 

Больше всего - 40 случаев - зафиксировано в штате Новый Южный Уэльс. 
https://ria.ru/20200309/1568332136.html 
 
Новая Зеландия продлит запрет на въезд в страну из-за коронавируса 
08:24 09.03.2020 (обновлено: 09:22 09.03.2020) МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр 

Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о продлении на неделю запрета на въезд в страну из 
Китая и Ирана, а также для въезжающих из Южной Кореи и севера Италии. 

По словам Ардерн, работники минздрава получат специальные полномочия и смогут помещать на 
карантин суда, в том числе круизные, самолеты и группы путешественников, которые прибывают в 
Новую Зеландию, если существуют основания полагать, что среди них есть зараженные коронавирусом. 

"Сегодня кабинет решил оставить еще на семь дней существующие временные меры по ограничению 
на въезд... Данные меры по-прежнему эффективны при замедлении распространения вируса в Новой 
Зеландии и они остаются одними из самых жестких в мире. Мы будем поддерживать запрет на въезд из 
Китая и Ирана, за исключением наших граждан и постоянно проживающих в стране, которые должны 
самоизолироваться, и для всех приезжающих из Южной Кореи и севера Италии, которые также обязаны 
отправляться в домашний карантин", - подчеркнула премьер. Трансляцию ее выступления вела 
интернет-версия газеты New Zealand Herald. 

Премьер добавила, что в стране пятеро зараженных COVID-19. 
https://ria.ru/20200309/1568333084.html 
 

Новости науки 
Столетний мужчина излечился от коронавируса  
Отмечается, что помимо коронавируса мужчина страдал болезнью Альцгеймера, 

гипертонией и сердечной недостаточностью. Столетний житель Китая излечился от 
коронавирусной инфекции COVID-19, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство Xinhua.Мужчина был 
госпитализирован 24 февраля в одну из больниц города Ухань. Его лечение включало в себя 
противовирусные препараты, традиционную китайскую медицину, а также переливание плазмы. После 
13 дней пациент излечился, и его выписали из больницы.Отмечается, что помимо коронавируса 
мужчина страдал болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью. 

http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/9/1027823.html
https://vz.ru/news/2020/3/9/1027823.html
https://vz.ru/news/2020/3/10/1027916.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/7/1027711.html
https://vz.ru/news/2020/3/9/1027905.html
https://ria.ru/20200307/
http://ria.ru/location_Chile/
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/20200307/1568297684.html
https://ria.ru/20200309/
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https://ria.ru/20200309/1568332136.html
https://ria.ru/20200309/
http://ria.ru/location_New_Zealand/
http://ria.ru/person_Dzhasinda_Ardern/
http://ria.ru/location_China/
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В феврале мужчина отпраздновал 100-летний юбилей. Таким образом он стал старейшим пациентом, 
излечившимся от коронавируса. 

https://www.caravan.kz/news/stoletnijj-muzhchina-izlechilsya-ot-koronavirusa-616944/ 
МАГАТЭ проведет обучающие курсы по выявлению нового коронавируса 
14:48 09.03.2020 ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. МАГАТЭ проведет курсы, на которых обучит методу 

точного выявления нового коронавируса за несколько часов, сообщил в понедельник генеральный 
директор агентства Рафаэль Гросси. 

Он отметил, что, хотя МАГАТЭ не специализируется на сфере здравоохранения, у агентства есть 
знания и опыт, которые помогают устанавливать вспышки определенных вирусных заболеваний и 
выявлять их.Гросси сообщил, что к настоящему моменту к МАГАТЭ официально обратились за 
помощью шесть стран в Африке, пять в Азиатско-Тихоокеанском регионе и три в Латинской Америке. 

"Ученым из этих стран будет предложено обучение по методу полимеразной цепной реакции с 
обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), позволяющему точно устанавливать наличие вируса за несколько 
часов. Первый обучающий курс состоится в нашей лаборатории в Зайберсдорфе через несколько 
недель", - сказал Гросси, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ. 

Он отметил, что находится в постоянном контакте с ВОЗ и пристально следит за ситуацией с 
коронавирусом во всех затронутых регионах, чтобы обеспечить безопасность сотрудников МАГАТЭ. "Мы 
перенесли несколько встреч и рассматриваем такие альтернативы, как видеоконференции. Мы 
руководствуемся рекомендациями ООН и австрийских властей", - подчеркнул Гросси. 

Генеральный директор МАГАТЭ добавил, что вклад в международные усилия по борьбе с 
коронавирусом останется его приоритетом, пока вспышка продолжается. 

https://ria.ru/20200309/1568343795.html 
ПО СЛОВАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ СИМПТОМОВ КОРОНАВИРУСА ОБЫЧНО 

ЗАНИМАЕТ 5 ДНЕЙ 
Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Annals of Internal Medicine, люди, 

инфицированные новым коронавирусом, имеют тенденцию к развитию симптомов примерно через пять 
дней после заражения и почти всегда в течение двух недель. 

Этот инкубационный период согласуется с предыдущими оценками экспертов общественного 
здравоохранения, и результаты показывают, что 14 дней карантина подходят для людей, потенциально 
подверженных воздействию коронавируса. 

Центры США по контролю и профилактике заболеваний использовали этот стандарт во время 
нынешней пандемии, рекомендуя, например, чтобы люди самостоятельно проводили карантин в течение 
двух недель после поездки в страны с широко распространенной передачей коронавируса, такие как 
Италия или Южная Корея. 

Чтобы оценить инкубационный период, исследователи изучили более 180 сообщений о коронавирусе 
в местах без широко распространенной передачи вируса - в других местах, где инфекция, вероятно, 
была вызвана внешним путешествием. 

Поскольку исследование было проведено на ранней стадии эпидемии коронавируса, передача вируса 
в то время была ограничена Уханом, Китай. Это позволило исследователям оценить «время 
воздействия» коронавируса, определив, когда человек находился в Ухане - единственно вероятном 
источнике инфекции. Сравнивая поездки в Ухань с появлением симптомов, исследователи могли тогда 
оценить инкубационный период для вируса: обычно около пяти дней и редко более 12. 

По словам исследователей, вполне возможно, что их исследование было сосредоточено на более 
серьезных случаях заражения вирусом, которые, скорее всего, попадают в новости и привлекают 
внимание должностных лиц общественного здравоохранения. Таким образом, инкубация для легких 
случаев может несколько отличаться. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-09-20-intl-
hnk/h_07d5556b48e5e9dced2a58d722939f36 
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