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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         4 марта  2020 г. 

 
Анонс 
Ян Цзечи рассказал Токаеву, как в КНР борются с коронавирусом 

Президент Казахстана встретился с членом Политбюро ЦК 
Компартии Китая Яном Цзечи, сообщает NUR.KZ со ссылкой на 
пресс-службу Акорды. 

Ян Цзечи проинформировал Касым-Жомарта Токаева о 
предпринимаемых руководством КНР мерах по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции. 

Глава государства высоко оценил усилия Китая по сдерживанию 
эпидемии, подтвердив намерение Казахстана совместно 
противостоять этой угрозе глобального масштаба. 

"Республика Казахстан полностью солидарна с усилиями и 
решительными действиями руководства Китайской Народной 

Республики в этот сложный момент. Как выразился сам Председатель Си Цзиньпинь, это период самых 
тяжелых испытаний за последние годы, которые выпали на долю китайского народа. Я думаю, что 
вместе мы будем бороться с трудностями, которые, к сожалению, время от времени возникают. Мы 
продолжим двигаться вперед по пути развития и укрепления стратегического партнерства между 
нашими государствами"– подчеркнул глава государства. 

В ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления казахстанско-китайских связей, а также 
взаимодействие двух стран на международной арене. 

"Позвольте передать Вам наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпиня. В сентябре 
прошлого года Вы впервые с государственным визитом посетили нашу страну. Тогда же вместе с 
Председателем КНР Вы заявили о развитии дальнейшего всестороннего стратегического партнерства и 
придали новый импульс китайско-казахстанским отношениям", – сказал Ян Цзечи.  

https://www.nur.kz/1843782-an-czeci-rasskazal-tokaevu-kak-v-knr-borutsa-s-koronavirusom.html 
 

ВОЗ 
ПРЕСС-БРИФИНГ ВОЗ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ НА 3 МАРТА 2020 ГОДА 
И COVID-19, и грипп вызывают респираторное заболевание и распространяются одинаково через 

небольшие капли жидкости из носа и рта больного. 
Однако есть некоторые важные различия между COVID-19 и гриппом. 
ВО-ПЕРВЫХ, COVID-19 НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ так эффективно, как грипп, по имеющимся у нас данным. 
Что касается гриппа, люди, которые инфицированы, но еще не больны, являются основными 

драйверами передачи, что, по-видимому, не относится к КОВИД-19. 
Данные из Китая свидетельствуют о том, что только 1% зарегистрированных случаев не имеют 

симптомов, и в большинстве случаев симптомы развиваются В ТЕЧЕНИЕ 2 ДНЕЙ. 
Некоторые страны ищут случаи применения COVID-19 с использованием систем эпиднадзора за 

гриппом и другими респираторными заболеваниями. 
Китай, Гана, Сингапур и другие, обнаружили очень мало случаев COVID-19 среди таких образцов - 

или вообще никаких случаев. 
Единственный способ убедиться в этом - ПОИСК АНТИТЕЛ К COVID-19 У БОЛЬШОГО ЧИСЛА 

ЛЮДЕЙ, и некоторые страны в настоящее время проводят такие исследования.  
ВОЗ разработала протоколы о том, как следует проводить эти исследования, и мы призываем все 

страны провести эти исследования и поделиться своими данными. 
ВО-ВТОРЫХ, COVID-19 вызывает более тяжелые заболевания, чем сезонный грипп. COVID-19 

является новым вирусом, к которому НИКТО НЕ ИМЕЕТ ИММУНИТЕТА.  
Во всем мире около 3,4% зарегистрированных случаев COVID-19 умерли. Для сравнения, сезонный 

грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% инфицированных. 
В-ТРЕТЬИХ, у нас есть вакцины и препараты для лечения сезонного гриппа, но не для 

специфического лечения COVID-19. Однако в настоящее время проводятся клинические испытания 
лекарственных средств, и в настоящее время разрабатывается более 20 вакцин. 

В-ЧЕТВЕРТЫХ, сдерживание возможно для COVID-19. Мы не проводим отслеживание контактов при 
сезонном гриппе, но страны должны делать это для COVID-19, потому что это предотвратит инфекции и 
спасет жизни.  

 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1843782-an-czeci-rasskazal-tokaevu-kak-v-knr-borutsa-s-koronavirusom.html
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COVID-19 распространяется МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНО, чем грипп. По-видимому, передача не вызвана 
нездоровыми людьми, что вызывает более тяжелые заболевания, чем грипп, еще нет вакцин или 
терапевтических средств, и мы должны сделать все возможное, чтобы сдержать это. Вот почему ВОЗ 
рекомендует КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – сначала работа с индивидуальными случаями, затем с 
кластерами, затем произошел переход к весьма серьезным передаче в сообществе. А затем 
провинции снова вернулись к единичным случаям. 

Но мы обеспокоены тем, что способность стран реагировать находится под угрозой из-за серьезного 
и увеличивающегося нарушения глобального предложения средств индивидуальной защиты - 
вызванного растущим спросом, накоплением и неправильным использованием. 

Снижение вспышки в Китае произошло благодаря расширению поиска случаев, отслеживания 
контактов, тестирования подозрительных случаев. Китай применил комплексный метод - поиск случаев, 
выявление контактов, социальное дистанцирование, мытье рук, респираторный этикет, готовность 
систем (aggressive approach). 

ВОЗ имеет руководство относительно того, как рационализировать использование средств 
индивидуальной защиты в медицинских учреждениях и эффективно управлять цепочками поставок. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-
briefing-on-covid-19---3-march-2020  

АГРЕССИВНЫЕ МЕРЫ ПОМОГЛИ КИТАЮ СНИЗИТЬ ВСПЫШКУ, НО МОГУТ НЕ СРАБОТАТЬ В 
ДРУГИХ СТРАНАХ 

Китайские больницы, переполненные пациентами с COVID-19 несколько недель назад, теперь имеют 
пустые койки. Испытания экспериментальных препаратов испытывают трудности при регистрации 
достаточно подходящих пациентов. И число новых случаев, о которых сообщалось каждый день, резко 
сократилось за последние несколько недель. 

Это некоторые из поразительных наблюдений, опубликованных 28 февраля в отчете миссии, 
организованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и правительством Китая, которая 
позволила 13 иностранцам присоединиться к 12 китайским ученым в поездке по пяти городам Китая для 
изучения состояние эпидемии COVID-19 и эффективность ответных мер страны. Полученные 
результаты удивили нескольких из приезжих ученых. «Я думал, что эти цифры никак не могут быть 
реальными», - говорит эпидемиолог Тим Экманнс из Института Роберта Коха, который участвовал в 
миссии. 

Но отчет однозначен. «Смелый подход Китая к сдерживанию быстрого распространения этого нового 
респираторного патогена изменил ход быстро нарастающей и смертельной эпидемии», - говорится в 
нем. «Это снижение случаев COVID-19 в Китае реально». 

«В этом отчете ставятся сложные вопросы для всех стран, которые в настоящее время 
рассматривают свои ответы на COVID-19», - говорит Стивен Райли, эпидемиолог из Имперского 
колледжа в Лондоне. «Совместная миссия была очень продуктивной и дала уникальное представление 
об усилиях Китая по предотвращению распространения вируса в материковом Китае и по всему миру», - 
добавляет Лоуренс Гостин, ученый-юрист в области здравоохранения в Джорджтаунском университете. 
Но Гостин предостерегает от применения модели в другом месте. «Я думаю, что у стран есть очень 
веские основания колебаться, применяя такие крайние меры». 

Также существует неопределенность относительно того, что вирус, получивший название SARS-CoV-
2, будет делать в Китае после того, как страна неизбежно отменит некоторые из своих самых строгих 
мер контроля и перезапустит свою экономику. Случаи COVID-19 могут снова возрасти. 

https://www.sciencemag.org/news/2020/03/china-s-aggressive-measures-have-slowed-coronavirus-
they-may-not-work-other-countries 

НЕХВАТКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ УГРОЖАЕТ РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ. ВОЗ ПРИЗЫВАЕТ МИРОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО СИЗ НА 40 ПРОЦЕНТОВ, ЧТОБЫ 
УДОВЛЕТВОРИТЬ РАСТУЩИЙ МИРОВОЙ СПРОС. 

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что все более серьезные сбои в глобальном 
предложении средств индивидуальной защиты (СИЗ) - вызванные растущим спросом, покупкой паники, 
накоплением и неправильным использованием - ставят под угрозу жизни новых коронавирусов и других 
инфекционных заболеваний. 

Работники здравоохранения полагаются на средства индивидуальной защиты, чтобы защитить себя и 
своих пациентов от заражения. 

Из-за их нехватки врачи, медсестры и другие работники, работающие на передовой линии, не 
оснащены всем необходимым для ухода за пациентами с COVID-19 из-за ограниченного доступа к таким 
предметам, как перчатки, медицинские маски, респираторы, защитные очки, защитные маски, халаты и 
фартуки. 

«Без надежных цепочек поставок риск для работников здравоохранения во всем мире 
является реальным. Промышленность и правительства должны действовать быстро, чтобы 
увеличить поставки, ослабить экспортные ограничения и принять меры для прекращения 
спекуляций и накопления. Мы не можем остановить COVID-19 без предварительной защиты 
работников здравоохранения», - сказал Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. 

С начала вспышки COVID-19 цены на СИЗ выросли. На хирургические маски - в шесть раз, 
респираторы N95 утроились, а халаты по цене увеличились в два раза. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-march-2020
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/china-s-aggressive-measures-have-slowed-coronavirus-they-may-not-work-other-countries
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/china-s-aggressive-measures-have-slowed-coronavirus-they-may-not-work-other-countries
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На сегодняшний день ВОЗ отправила почти полмиллиона комплектов средств индивидуальной 
защиты в 47 стран *, но поставки быстро истощаются. 

По данным моделирования ВОЗ, для ответа на COVID-19 требуется примерно 89 миллионов 
медицинских масок каждый месяц. Для перчаток эта цифра достигает 76 миллионов, а международный 
спрос на очки составляет 1,6 миллиона в месяц. 

Недавнее руководство ВОЗ призывает к рациональному и надлежащему использованию СИЗ в 
медицинских учреждениях и эффективному управлению цепочками поставок. 

По оценкам ВОЗ, для удовлетворения растущего мирового спроса промышленность должна 
увеличить производство на 40 процентов. 

Правительства должны разработать стимулы для промышленности по наращиванию производства. 
Это включает в себя смягчение ограничений на вывоз и распространение средств индивидуальной 
защиты и других предметов медицинского назначения. 

https://www.who.int/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-
health-workers-worldwide 

ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа 
По словам главы организации, около 3,4% от зарегистрированных случаев коронавируса привело к 

летальным исходам, в то время как сезонный грипп убивает меньше 1% заболевших 
Тедрос Гебрейесус (Фото: who.int)Смертность от нового коронавируса COVID-19 на 2,4% выше, чем 
смертность от сезонного гриппа. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос 
Гебрейесус.«По всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному 
исходу. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает меньше чем 1% инфицированных», — отметил 
он.Гебрейесус также назвал и другие различия между коронавирусной инфекцией и гриппом. Например, 
если носители вируса гриппа без симптомов представляют наибольшую опасность для здоровых людей, 
то в случае с коронавирусом это не так. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5e9fc19a79474e88d1a5db 
Какова вероятность заразиться коронавирусом в самолете  
Елизавета Назарова 15 часов назад 
Постепенно новый китайский коронавирус начинает распространятся по Европе. Россияне сдают свои 

путевки, чтобы не заразиться опасной болезнью. В зоне риска могут быть все, и даже те, кто просто 
приехал в аэропорт встречать друзей или родных, ведь пассажиры, летящие транзитом через Москву, 
тоже могут быть заражены. "Рамблер" узнал, какова вероятность того, что вы заразитесь коронавирусом, 
если вы летите в одном самолете с инфицированным пассажиром. 

Как заявили в ВОЗ, прямым контактом считается тот случай, когда вы сидите в радиусе двух рядов от 
зараженного. Однако, при этой оценке не учитывалось то, что люди перемещаются по самолету во 
время перелета. 

Согласно оценкам авиакомпаний, 72% пассажиров покидают свое место хотя бы раз за полет. При 
этом те, кто сидят у окна, встаю гораздо реже, чем те, кому досталось место в проходе. У первых 
происходит 12 контактов за рейс, у вторых — 64. 

Однако количество контактов не сильно влияет на вероятность заразиться, так как их длительность 
слишком маленькая для инфицирования другого человека. В зоне риска будут непосредственные соседи 
зараженного и те, кто сидит в радиусе двух рядов. 

Наибольшая опасность заражения присутствует, если в салоне есть заболевший коронавирусом 
бортпроводник. В таком случае, он может заразить от 4 до 5 пассажиров из-за непосредственного 
контакта с напитками и едой. 

https://travel.rambler.ru/news/43780547-kakova-veroyatnost-zarazitsya-koronavirusom-v-samolete/ 
ТВИТТЕР ВОЗ: 
№1 Спасибо господину президенту @realDonaldTrump, @USAIDMarkGreen & @USAID за вклад 

США в размере 37 млн. долл. для поддержки глобального ответа # COVID19. Эти средства 
помогут создать потенциал готовности и реагирования в уязвимых странах. @ВОЗ благодарен за 
вашу поддержку, чтобы сохранить мир в безопасности. 

№ 2  
НУЖНО - точно говорить о риске от # COVID19, основываясь на научных данных и последних 

официальных медицинских рекомендациях. 
НЕ СТОИТ повторять и не распространять неподтвержденные слухи и избегайте использования 

гиперболического языка, созданного для создания страха, такого как «чума» или «апокалипсис». 
НУЖНО говорить о людях, «приобретающих» или «заключающих контракты» # COVID19 
НЕ СТОИТ говорить о людях, «передающих COVID-19», «заражающих других» или 

«распространяющих вирус», поскольку это подразумевает преднамеренную передачу и определяет вину 
НУЖНО - говорить о новой болезни #Coronavirus (# COVID19) 
НЕ СТОИТ указывать местонахождение или этническую принадлежность к заболеванию, это не 

«Уханский вирус», «Китайский вирус» или «Азиатский вирус». Официальное название болезни было 
специально выбрано, чтобы избежать стигматизации 

№ 3 ВОЗ поставила лабораторное испытательное оборудование # COVID19 в 93 страны 
 
 
 
 

https://worldhealthorganization.cmail19.com/t/d-l-mehtld-jkiygadr-r/
https://worldhealthorganization.cmail19.com/t/d-l-mehtld-jkiygadr-r/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5e9fc19a79474e88d1a5db
https://travel.rambler.ru/news/43780547-kakova-veroyatnost-zarazitsya-koronavirusom-v-samolete/
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ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  04.03.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 
Всего случаев Всего летальных 

исходов 
Всего 

пролеченных 

1 
Китай 80 152 2 945 47 475 

2 
Япония 293 6 43 

3 
Тайланд 43 1 30 

4 
Сингапур 110 0 78 

5 
Южная Корея 5 186 34 34 

6 
Гонконг 101 2 37 

7 
Австралия 39 1 15 

8 
Тайвань 42 1 12 

9 
Макау 10 0 9 

10 
Малайзия 36 0 22 

11 
США 118 9 9 

12 
Германия 196 0 16 

13 
Франция 212 4 12 

14 
Вьетнам 16 0 16 

15 
Арабские Эмираты 27 0 5 

16 
Канада 30 0 7 

17 
Великобритания 51 0 8 

18 
Россия 3 0 2 

19 
Филиппины 3 1 2 

20 
Индия 6 0 3 

21 
Италия 2 502 79 160 

22 
Камбоджа 1 0 1 

23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

25 
Финляндия 7 0 1 

26 
Испания 165 1 2 

27 
Швеция 30 0 1 

28 
Бельгия 13 0 1 

29 
Египет 2 - 1 

30 
Иран 2336 77 435 

31 
Ливия 13 - - 

32 
Израиль 12 - 1 

33 
Оман 12 - 2 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 56 - - 

36 
Бахрейн 49 - - 

37 
Ирак 32 - - 

38 
Австрия 24 - - 

39 
Хорватия 9 - - 

40 
Алжир 8 - - 

41 
Швейцария 58 - 2 

42 
Пакистан 5 - - 

43 
Норвегия 33 - - 

44 
Грузия 3й - - 

45 
Северная Македония 1 - - 
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46 
Бразилия 2 - - 

47 
Румыния 4 - 1 

48 
Греция 7 - - 

49 
Дания  10  - - 

50 
Эстония 2 - - 

51 
Сан-Марино 10 1 - 

52 
Нидерланды 23 - - 

53 
Беларусь 1 - - 

54 
Литва 1 - - 

55 
Ирландия 2 - - 

56 
Нигерия 1 - - 

57 
Новая Зеландия 1 - - 

58 
Азербайджан 3 - - 

59 
Мексика 6 - 1 

60 
Исландия 11 - 1 

61 
Монако 1 - - 

62 
Эквадор 7 - - 

63 
Люксембург 1 - - 

64 
Катар 8 - - 

65 
Армения 1 - - 

66 
Чехия 5 - - 

67 
Доминикана 1 - - 

68 
Индонезия 2 - - 

69 
Португалия 4 - - 

70 
Андорра 1 - - 

71 
Иордан 1 - - 

72 
Латвия 1 - - 

73 
Морокко 1 - - 

74 
Саудовская Аравия 1 - - 

75 
Сенегал 2 - - 

76 
Тунис 1 - - 

77 
Украина 1 - - 

78 
Аргентина 1 - - 

79 
Чили 1 - - 

80 
Лихтенштейн 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная 
Принцесса) 

706 7 100 

Итого: 92 880 3 168 48 547 

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

 
Обзоры. Аналитика 
Хуже Туркменистана: что мешает Казахстану завалить Китай медицинскими масками  
азахстан ввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты. В список 

попали маски, респираторы, перчатки, халаты и защитные очки.  
“Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок, они продавали 

запасы в Китай, в связи с чем правительством введен запрет на экспорт”, – заявил в начале февраля 
официальный представитель министерства здравоохранения РК Диас АХМЕТШАРИП. 

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
Туркменистан продал Китаю миллион трехслойных масок за 200 тысяч долларов. Цена единицы 

товара в сделке составила 20 центов. Продукция сделана на местных предприятиях. Неплохой бизнес 
для страны, которая продает на экспорт только газ и невест. Это пример того, как работают соседи. По 
примеру Ашхабада Казахстану надо, наоборот, стимулировать экспорт, чтобы наши компании могли 
зарабатывать. Что, в свою очередь, позволило бы предприятиям найти средства для лучшего 
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обеспечения внутреннего рынка. Если же минздрав так озабочен внутренним рынком, то вполне может 
закупить те же маски в нужном для страны количестве. Но запрет оказался самым простым решением. 
По привычке. 

По данным министерства здравоохранения, в Казахстане медицинские маски производят 4 
предприятия – “Super-pharm” (Жамбылская область), “Dolce” (Алматинская область), “Mega 
Pharma” (Шымкент) и “Medical Active Group” (Алматы). 

Мощность всех их составляет 3–4 миллиона масок в год. Это мизер, так как в сезон гриппа врачи, 
больные и озабоченные люди покупают до 15 миллионов этих изделий в месяц. Большую часть 
потребностей закрывает импорт. В основном этим занимается компания “Биола”. Но ее мощности в 
Китае. Сегодня спрос в мире вырос сразу на треть. К этому никто не оказался готов. Отсюда и дефицит. 

5 февраля вице-премьер Алихан Смаилов сообщил, что объем средств из резерва правительства 
на предотвращение распространения в Казахстане коронавируса планируется увеличить до 3,5 
миллиарда тенге. Средства пойдут на закуп медикаментов, масок, тепловизоров и другого 
оборудования. 

Обычная трехслойная маска стоит 10 тенге. Ее изготовление на специализированных станках 
занимает столько же времени, сколько и производство специализированной маски за 800 тенге. 
Чем выгоднее заниматься? 

Вся неэтичность ситуации в том, что сырье для масок отечественные компании покупают в Китае. 
Круг замкнулся. 

– У нас есть пара станков по изготовлению защитных изделий, – рассказал “КАРАВАНУ” сотрудник 
одной из компаний, производящих маски. – Они делают в смену по 3–4 тысячи штук двух видов. 
Больше нам не надо было, так как оборудование дорогое. Обучение оператора тоже денег стоит. Мы 
готовы нарастить производство. Есть спрос. Но физически сделать этого не можем. Нет сырья. 
Внешний слой и фильтр мы покупаем в Китае. А КНР запретила экспорт комплектующих, так как 
им самим не хватает. Сейчас наш директор выехал за границу, чтобы найти сырье. Но когда пойдут 
поставки, мы не знаем. 

Представители других фирм тоже уехали за рубеж в поисках поставщиков. 
У СЕМИ НЯНЕК 
Медицинские маски делают по общему ГОСТу “Маски медицинские. Требования и методы 

испытаний”. В нем нет указаний, из чего конкретно они должны быть изготовлены. Есть только 
требования по размерам фильтруемых частиц, прочности изделия и степени чистоты основного слоя. И 
полная свобода по технологии изготовления – фильтрующий слой маски может быть связан, спрессован 
или помещен между слоями ткани. Казалось бы, товар очень простой. 

Китайцы ставят фильтрующим слоем нетканый материал из полипропилена. Может быть, у 
нас нет своего полипропилена? 

Есть. Павлодарский “Нефтехим LTD” получает из казахстанской нефти гранулированный 
полипропилен. И сам делает из него простой и популярный товар – полипропиленовые мешки. И 
отправляет его другим для производства упаковочной пленки, труб, электро- и теплоизоляции. А вот 
нетканый материал в Казахстане никто не делает. Считается, что гранулят для получения нетканого 
фильтра не подходит. Тот же “Нефтехим” может слегка модернизировать производство, чтобы получить 
продукт нужного качества. Но делать этого он не будет, так как нет рынка сбыта. 

Рынка нет, так как наши производители не могут продать свой товар даже внутри Таможенного союза. 
У России, Беларуси и Армении есть свои производства, которые они защищают от 

конкурентов. При этом их продукция свободно продается в Казахстане.  
Ни миннацэкономики, ни минздрав этого не видят. 
Проблема масок показывает, в каком положении находится вся наша фармацевтическая 

промышленность. Обладая третьим по размеру рынком в СНГ, она не может дать даже простые 
изделия. 

Как рассказали “КАРАВАНУ”, сейчас министерство здравоохранения РК разрабатывает программу 
развития фармпрома на следующие 5 лет. Но из каких показателей исходят ее авторы и какие цели 
ставят – никому не известно. Почему-то этот программный документ разрабатывается в глубокой тайне. 

Причину можно найти в прошлом. Минздрав уже разрабатывал программу развития 
фармацевтической промышленности на 2010–2014 годы. В 2010–2018 годах реализовано 30 проектов, 
создано более 3 тысяч рабочих мест, вложено 45 миллиардов тенге. Но вот большей части целей 
добиться не удалось. Мы производили 5 процентов от потребностей рынка – так примерно этот же 
уровень и остался. Была зависимость более 80 процентов в импорте сырья – так она и осталась. Не 
продавали на экспорт – так и не продаем.  

Но зато ввели два взаимоисключающих протокола – обязали аптеки и склады перейти на 
международные правила продажи и закрыли аптекам право поднимать цены на социально значимые 
лекарства. В итоге в рознице случился дефицит этих самых социальных, читай – дешевых, лекарств. 

Причина простая: в программе по развитию фармацевтической промышленности прямых 
сумм для развития отрасли нет.  

Ее проекты разбросаны по другим документам. “Производительность-2020” возмещает затраты по 
разработке и экспертизе комплексных планов. Программа “Экспортер-2020” частично возмещает 
предприятиям траты по продвижению продукции на экспорт. “Дорожная карта бизнеса” финансирует 
новые проекты. Программа по развитию инноваций дает деньги на перевооружение. Как бы документ 

https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-vveden-zapret-na-vyvoz-iz-strany-medicinskikh-masok-611941/
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-na-borbu-s-koronavirusom-vydelili-15-mlrd-tenge-606025/
https://www.caravan.kz/news/zhenshhina-zaplatila-shtraf-za-noshenie-maski-v-turkmenistane-614396/
https://www.caravan.kz/news/mir-testiruet-vakcinu-ot-koronavirusa-a-u-nas-uzhe-maski-est-apteka-almaty-udivila-gorozhan-607991/
https://www.caravan.kz/gazeta/gde-tonko-tam-ne-rvetsya-387898/
https://www.caravan.kz/articles/poslednee-kitajjskoe-preduprezhdenie-pochemu-vseplanetnaya-panika-po-koronavirusu-vyglyadit-nadumannojj-608109/
https://www.caravan.kz/articles/poslednee-kitajjskoe-preduprezhdenie-pochemu-vseplanetnaya-panika-po-koronavirusu-vyglyadit-nadumannojj-608109/
https://www.caravan.kz/gazeta/kak-nacionalnyjj-centr-ehkspertizy-lekarstvennykh-sredstv-delaet-zhizn-bolnykh-dorozhe-515622/
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есть, цели поставлены, средства выделены, но никто конкретно за него не отвечает. Тут МИД, там 
минэкономики, здесь – минфин.Министерства здравоохранения нет. 

P.S. Ежедневный объем производства масок в Китае достиг 76 миллионов штук, сообщил 
государственный комитет по делам развития и реформ. Это в 7,8 раза превышает показатель на 1 
февраля 2020 года. 

Автор: Адил Урманов  
https://www.caravan.kz/gazeta/khuzhe-turkmenistana-chto-meshaet-kazakhstanu-zavalit-kitajj-medicinskimi-

maskami-614509/ 
Удар коронавируса. Что скрывают вирусологи? 
Вчера, 05:41  Пандемия коронавируса обсуждается на все лады, но мы рассмотрим только 

«железные» факты. 
СДЕЛАНО В КИТАЕ? 
Китайские тестовые медицинские системы обнаружили коронавирус нового типа в Ухане, мировом 

логистическом центре, на рынке диких животных «Хуанань».О происхождении этого вируса выдвинуто 
много версий, не будем их повторять. На официальном уровне никто не обвиняет в чём-либо китайские 
власти. Западные эксперты говорят, что этот вирус мог зародиться на рынке диких животных, поскольку 
имеет много общего с ДНК летучих мышей. Китайские вирусологи считают, что коронавирус попал на 
рынок «Хуанань» извне и быстро распространился.Заметим, что рынок диких животных в Ухане 
существует уже сотни лет. Наверное. Но коронавирус нового типа появился и был зафиксирован только 
в самом конце 2019 года.Врачи успокаивают нас: мол, подобных эпидемий, причём берущих начало в 
Китае, было множество, и постепенно все вирусы теряли свою высокую патогенность и эпидемии 
затухали, поэтому и эпидемия коронавируса будет развиваться похоже. Этому объяснению 
противоречит только один, но очень наглядный факт: меры борьбы с коронавирусом принимаются 
беспрецедентные, словно произошло вторжение инопланетян.Кстати, то, что эпицентр находится в 
Китае, и привело к быстрому обнаружению коронавируса, поскольку для китайских медиков это 
постоянная угроза. Такое впечатление, что коронавирус хотел сразу появиться и дать о себе знать. 
Конспирологи говорят об утечке микробиологического оружия из китайской лаборатории, о применении 
такого оружия США, поскольку американские биологические военные лаборатории разбросаны по всему 
миру. И чем они там занимаются? Но всё это не факт. Возможно, остальной мир просто ещё 
недообследован. Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин считает, что в 
Ухане совершена диверсия, внешняя или внутренняя. 

ВОЙНА С КОРОНАВИРУСОМ 
Мы видим сейчас настоящую войну с коронавирусом, в которой задействуются вооружённые силы 

для изоляции целых городов. Пример подал Китай, изолировавший многомиллионный Ухань. Китай 
несёт и наибольший ущерб от этого вируса, и экономический, и имиджевый. Все страны мира спасаются 
по одиночке, каждая действует сама за себя.Посмотрим на крупнейших мировых игроков, имеющих 
соответствующие вирусологические компетенции, то есть фундаментальную науку. США несут даже 
военные издержки: крупнейшая авиабаза США в Южной Корее на карантине, и весь Тихоокеанский флот 
США на карантине, без ущерба для боеспособности, уверяют американские генералы и адмиралы… 
Россия прекратила всякое сообщение с Китаем и как бы поддалась мировой панике, принимает строгие 
карантинные меры. В Европе образовался очаг эпидемии в Италии, но шенгенские соглашения пока 
работают. На сегодня в Италии на 50 выздоровевших приходится около 20 умерших от коронавируса, 
остальные проходят лечение, по сообщениям в СМИ.Официальные лица, от президента Трампа до 
нашего Минздрава, делают успокаивающие заявления, причём одинакового плана: мойте руки перед 
едой и сидите больше дома. А вот ВОЗ допускает панические заявления о том, что эта пандемия 
затронет большую часть населения Земли, то есть её не остановить. Придётся её переживать. И это 
обычная эпидемия, какие были и раньше?.. 

ЧТО НЕОБЫЧНОГО? 
Коронавирус чем-то пугает вирусологов, а они, в свою очередь, политиков. Судя по заявлениям, они с 

таким вирусом ещё не сталкивались, он необычен для них. Поэтому вирусологи не могут ничего сказать 
о последствиях, давать прогнозы, и говорят все, и в Китае, и в России, и в США, одно и то же: 
локализируйте очаги, изолируйте заражённых, вводите карантин, что все и делают.Ничего не говорят 
вирусологи и о том, когда пойдёт на убыль эта эпидемия. Но есть и другой вопрос: что произойдёт 
впоследствии с перенёсшими вирус людьми? Они выздоровели, но при этом могли ведь как-то 
измениться. Есть случаи повторного заражения коронавирусом. И тут поневоле приходят на ум картины 
из фантастических фильмов с похожим сюжетом…То есть беспокоит больше всего не болезнь от 
коронавируса сама по себе, большинство ведь выздоравливает, но одинаково беспрецедентная реакция 
на эпидемию властей самых разных стран мира. Они все как будто что-то недоговаривают, боясь 
вызвать ещё большую панику. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 
По нашей планете нанесён удар коронавирусом, все обычные вооружения и ядерные арсеналы 

бессильны, единственным оружием для борьбы с ним являются мытьё рук перед едой и карантинные 
меры. Последствия пандемии неясны.Эффективных лекарств нет, но большинство людей 
выздоравливает, применяя обычные лекарства, умирают люди с ослабленным здоровьем. Вакцины пока 
нет, одни обещания. Остановить пандемию, несмотря на применяемые меры, не удаётся. Чем всё это 
закончится и когда, тоже неясно.  

https://topwar.ru/168492-udar-koronavirusa.html 

https://www.caravan.kz/authors/adil-urmanov-346
https://www.caravan.kz/gazeta/khuzhe-turkmenistana-chto-meshaet-kazakhstanu-zavalit-kitajj-medicinskimi-maskami-614509/
https://www.caravan.kz/gazeta/khuzhe-turkmenistana-chto-meshaet-kazakhstanu-zavalit-kitajj-medicinskimi-maskami-614509/
https://topwar.ru/armament/weapons/
https://topwar.ru/168492-udar-koronavirusa.html
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Cотрудники Twitter в ряде стран переведены на удаленную работу из-за коронавируса 
Всемирно известная социальная сеть Twitter объявила о переводе своих работников в 

нескольких странах на удаленный режим работы с целью обеспечить их безопасность на фоне 
эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, пишет NUR.KZ. 

Иллюстративное фото: pixabay.com 
Отмечается, что в зависимости от страны пребывания работников эта мера будет реализована с 

некоторыми поправками. К примеру, сотрудники в Гонконге, Южной Корее и Японии должны будут 
перейти на "удаленку" полностью, решая все задачи из дома. Нюансы компания обещала проработать. 

Как сказано в официальном сообщении на странице блога компании, в других странах, где ситуация с 
коронавирусом менее тяжелая, работники могут приезжать в офисы по желанию или при 
необходимости. Если же текущие обязанности позволяют трудиться удаленно - этот вариант наиболее 
предпочтителен.Для всех тех, чье присутствие в офисах Twitter критически необходимо, компания 
организует полную очистку и дезинфекцию помещений. 

Компания пошла на такой шаг из-за темпов распространения коронавируса в мире. В блоге сказано, 
что мера продлится до тех пор, пока ВОЗ или Центр по контролю заболеваний США не объявят о том, 
что в особых мерах предосторожности больше нет необходимости. 

Также допускается возвращение к нормальному режиму работы в случае появления рабочей вакцины 
от коронавируса SARS-CoV-2. В Twitter подчеркнули, что стремятся как защитить своих работников, так и 
не допустить случайного распространения болезни ими же. 

https://www.nur.kz/1843690-cotrudniki-twitter-v-rade-stran-perevedeny-na-udalennuu-rabotu-iz-za-
koronavirusa.html 

«Препаратов нет, вакцины нет»: доктор Мясников высказался о COVID-19  
Екатерина Ёлкина 16 часов назад Популярный доктор Александр Мясников рискнул высказать 

крамольную мысль. Своим мнением он поделился в телеграм-канале drmyasnikov. 
Врач задумался о том, что было, если бы в прессе так подробно не освещалась тема коронавируса. 

Он уверен, что мир этого просто не заметил бы."Ежегодно гриппом и другими вирусными инфекциями 
заболевают сотни миллионов людей. Только от гриппа и его осложнений умирает 650 тыс. человек, 
от вирусного гепатита — 630 тыс. человек, от вирусных диарей, энцефалитов, тех же пневмоний — 
миллионы. В этом количестве заболевших и умерших от вирусных инфекций «лишние» 100 тыс. 
заболевших и 3 тыс. умерших никто бы и не заметил", — сообщает Александр Мясников. 

Врач считает, что на увеличение заболеваемости от вирусной инфекции на 00001% никто не обратил 
бы внимания. Несмотря на все запреты люди по-прежнему перемещаются между странами. 

"Противовирусных препаратов нет, вакцины нет. Что есть: паника", — объясняет врач. 
Он высказал предположение, что с наступлением тепла все сойдет на нет. А польза от коронавируса 

останется в виде иммунитета к нему и понимания, что к настоящей пандемии мир не готов. 
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43781590-preparatov-net-vaktsiny-net-doktor-myasnikov-vyskazalsya-

o-covid-19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 
 

КНР 
В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека 
04:58 04.03.2020 ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 270, из них 2981 пациент скончался, почти 
50 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по 
здравоохранению."Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции 
(районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 270 подтвержденных случаях заражения 
новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 27 433 человека (6416 человек 
находятся в тяжелом состоянии), 49 856 человек выписаны из больниц, 2981 скончался", - говорится в 
сообщении госкомитета. 

За последние сутки по всей стране были выявлены 119 новых случаев заражения, из больниц 
выписали 2652 человека, скончались 38 (из них 37 – в провинции Хубэй), зарегистрировано еще 143 
случая с подозрением на коронавирус. 

https://ria.ru/20200304/1568123015.html 
Коллега осведомителя доктор Ли Венлян умер от коронавируса 
Врач из того же отделения, что и информатор Ли Вэньлянь, умер во вторник от коронавируса, 

сообщает Центральная больница Вуханя.Мэй Чжунмин был 57-летним главным врачом и заместителем 
директора офтальмологического отделения Уханьской центральной больницы, а также начальником 
доктора Ли.Больница выразила "глубокое соболезнование" в связи с известием о смерти доктора Мэй. 

Ли Вэньлянь считался героем в Китае за попытку повысить осведомленность о вспышке 
коронавируса до того, как она была публично признана правительством. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html 
Китай эвакуирует своих граждан из Ирана из-за опасений по поводу коронавируса. 
Посольство Китая в Иране планирует эвакуировать китайских граждан из страны, поскольку вспышка 

коронавируса продолжает нарастать, сообщает государственная газета "Глобал Таймс". 
Первый чартерный рейс прибудет в Иран во вторник вечером, сообщили в отделении. Китайские 

студенты, застрявшие в священном городе Кум, эпицентре иранской вспышки, входят в число тех, кто 
зарегистрировался для эвакуационного рейса. 

https://www.nur.kz/
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/keeping-our-employees-and-partners-safe-during-coronavirus.html
https://www.nur.kz/1843690-cotrudniki-twitter-v-rade-stran-perevedeny-na-udalennuu-rabotu-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1843690-cotrudniki-twitter-v-rade-stran-perevedeny-na-udalennuu-rabotu-iz-za-koronavirusa.html
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43781590-preparatov-net-vaktsiny-net-doktor-myasnikov-vyskazalsya-o-covid-19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43781590-preparatov-net-vaktsiny-net-doktor-myasnikov-vyskazalsya-o-covid-19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://ria.ru/20200304/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/location_Hubei
https://ria.ru/20200304/1568123015.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html
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Власти Тегерана заявили, что в стране было заражено не менее 1500 человек, в результате чего 
погибло 66 человек, в том числе высокопоставленный советник правительства. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html 
AliExpress предупредил о возможных задержках посылок 
3 марта 2020, 19:47 Китайская компания AliExpress впервые сообщила о возможных задержках 

посылок из-за эпидемии коронавируса. При этом подчеркивается, что вирус не распространяется 
через почтовые отправления. 

«Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но могут быть некоторые задержки из-за 
коронавируса. Руководство ВОЗ сообщает, что посылки безопасны, но некоторые виды доставки и 
логистики требуют более длительного времени для обработки заказов», – говорится в сообщении 
AliExpress в Facebook.В комментариях пользователи отмечают, что заметили задержку посылок. 
Некоторые отменили свои заказы. 

https://vz.ru/news/2020/3/3/1026957.html 
 

Казахстан 
Негативное влияние коронавируса на мировую экономику обсудили в Акорде  
Глава государства принял президента Европейского банка реконструкции и 

развития Суму Чакрабарти. Касым-Жомарт Токаев и Сума 
Чакрабарти обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества 
между Казахстаном и ЕБРР, в том числе ход реализации ряда совместных 
инвестиционных проектов, сообщает Caravan.kz со ссылкой на Акорду. 

Собеседники также обменялись мнениями о развитии мировой 
экономики в контексте негативного влияния эпидемии 
коронавирусной инфекции. 

Сума Чакрабарти, поздравив Касым-Жомарта Токаева с годовщиной 
вступления на пост Президента Казахстана, высоко оценил проделанную 

за этот период работу по осуществлению политических и экономических реформ в стране, особо 
выделив реализацию концепции «Слышащего государства». 

– По мнению нашей команды из головного офиса в Лондоне и представительства в Казахстане, Ваш 
огромный международный опыт и знания вносят значительный вклад в развитие страны. За этим очень 
приятно наблюдать. Мы поддерживаем Ваши усилия и благодарим за то, что Вы проделали в течение 
первого года на посту Президента, – сказал руководитель ЕБРР. 

https://www.caravan.kz/news/negativnoe-vliyanie-koronavirusa-na-mirovuyu-ehkonomiku-obsudili-v-akorde-
615681/ 

МИД РК проверяет информацию о «побеге зараженного коронавирусом казахстанца» в Южной 
Корее 

Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о «побеге зараженного 
коронавирусом казахстанца» в Южной Корее, сообщает пресс-служба МИД РК. 

«В связи с сообщением о том, что якобы казахстанец заразился коронавирусом в Южной Корее, 
сообщаем следующее. Данная информация не потверждена, так как никакого официального сообщения 
от корейской стороны в адрес посольства Казахстана в Сеуле не поступало. Наши дипломаты выясняют 
достоверность информации, распространенной в корейских социальных сетях», - говорится в 
распространенном во вторник сообщении.Ранее ряд СМИ распространили сообщение о том, что из 
больницы в корейском городе Ансонг якобы сбежал зараженный коронавирусом казахстанец. 
Утверждалось, что мужчина якобы сдал тест, затем вышел в туалет и скрылся.Напомним, в конце 
декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По 
последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, 
составляет более 90 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. 
человек.30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 
января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля 
почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в 
Южную Корею и Иран. 

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

https://time.kz/news/politics/2020/03/03/mid-rk-proveryaet-informatsiyu-o-pobege-zarazhennogo-
koronavirusom-kazahstantsa-v-yuzhnoj-koree 

Корейская сторона не сообщала о зараженном коронавирусом казахстанце - МИД 
Информация о том, что в Южной Корее  выявили коронавирус у казахстанца, на данный момент 

официально не подтверждена, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.  
"Никакого официального сообщения от корейской стороны в адрес посольства Казахстана в Сеуле не 

поступало. Наши дипломаты выясняют достоверность информации, распространенной в корейских 
социальных сетях", - говорится в сообщении. 

Ранее "Хабар 24" со ссылкой на сотрудника полиции города Ансонг распространил информацию о 
том, что казахстанец с положительными результатами анализа на коронавирус сбежал от санитарных 
врачей Южной Кореи. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koreyskaya-storona-soobschala-zarajennom-koronavirusom-393501/ 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html
https://www.facebook.com/AliExpress/
https://vz.ru/news/2020/3/3/1026957.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/negativnoe-vliyanie-koronavirusa-na-mirovuyu-ehkonomiku-obsudili-v-akorde-615681/
https://www.caravan.kz/news/negativnoe-vliyanie-koronavirusa-na-mirovuyu-ehkonomiku-obsudili-v-akorde-615681/
https://time.kz/news/politics/2020/03/03/mid-rk-proveryaet-informatsiyu-o-pobege-zarazhennogo-koronavirusom-kazahstantsa-v-yuzhnoj-koree
https://time.kz/news/politics/2020/03/03/mid-rk-proveryaet-informatsiyu-o-pobege-zarazhennogo-koronavirusom-kazahstantsa-v-yuzhnoj-koree
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/u-kazahstantsa-v-yujnoy-koree-vyiyavili-koronavirus-smi-393496/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koreyskaya-storona-soobschala-zarajennom-koronavirusom-393501/
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Казахстанцы в Южной Корее активно встают на консульский учет - МИД РК  
3 Марта 2020 18:33 – Число казахстанцев в Южной Корее, состоящих на консульском учете, 

возрастает. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек 
Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ» «Растет количество граждан Казахстана в 
Южной Корее, которые встают на консульский учет. С 1 марта 2020 года количество регулярных рейсов 
по направлениям Нур-Султан - Сеул и Алматы - Сеул сократилось с девяти до трех в неделю. Поэтому 
наши соотечественники, которые находятся в Южной Корее, боятся, что не смогут выехать, и 
информируют о себе. Мы определяем количество наших соотечественников и чем они занимаются там», 
- сказал Айбек Смадияров. По словам официального представителя ведомства, на территории Южной 
Кореи все еще находятся 35 тысяч наших граждан. «Если на прошлой неделе встали на учет 800 
человек, то на сегодняшний день их количество возросло до 1500. Среди 35 тысяч казахстанцев 12 
тысяч находятся в Южной Корее нелегально», - сообщил Айбек Смадияров. Ранее сообщалось, что 
граждан Казахстана в Южной Корее просят встать на консульский учет из-за коронавируса. Напомним, 
заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на вопрос, почему авиасообщение с 
Южной Кореей не приостановили, а лишь сократили. По последним данным, 600 новых случаев 
заражения новым типом коронавируса выявлено в Южной Корее, а общее число заболевших в стране 
уже составило 4 812. В результате заражения скончались 28 человек.  

https://www.inform.kz/ru/kazahstancy-v-yuzhnoy-koree-aktivno-vstayut-na-konsul-skiy-uchet-mid-
rk_a3621067 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 марта 2020 г в Казахстане 
Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
По данным Пограничной службы КНБ РК в период с 1 по 29 февраля текущего года через пункты 

пропуска государственной границы в Казахстан, из всех стран прибыло 1 539 744 человек, в том числе 
из стран ЕАЭС 901 305 человек. (Данные получены 02.03.2020 года).   

Так, за период с 6 января по 29 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в 
Казахстан прибыло 32 456 человек.Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля 
качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 29 
февраля осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных 
аэропортах и железнодорожных вокзалах 32 456 человек. 

Медицинскими организациями продолжается работа по мониторингу здоровья, прибывших по 
странам разделенных на 3 категории.На карантине находятся по 1 «А» – 298 человек, на изоляции на 
дому по 1 «Б» категории – 353 человека.  

Всего на 3 марта госпитализировано 33 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории 
– 5 человек; по 2 категории –   21 человек; по 3 категории – 7 человек. Из числа госпитализированных 
33 человек, выписан – 1 человек. 

Всего взято на мониторинг 6 022 человек, из них дистанционное наблюдение (обзвон 14 дн) по 2 
категории – 1584 человек, на дистанционном наблюдении (обзвон 24 дн) по 3 категории – 4438, снято по 
3 категории 14 человек. 

Всего лабораторно обследовано на COVID - 19 – 969 человек, в том числе 524 эвакуированных из 
КНР, 358 - госпитализированных в стационары,  (в том числе 20 человек прибывших из Токио 
(Япония) 23 февраля 2020 года) , 85 - контактных лиц. Результаты отрицательные. За сутки 
обследовано 2 человека, результаты отрицательные.  

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. 

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. 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-
koronavirusu-na-3-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Бекшин опроверг информацию о введении карантина в школах и ранних весенних каникулах  
3.03.2020, 17:12 8074 - В Казахстане через соцсети и мессенджеры вновь рассылают недостоверную 

информацию. В этот раз главному санитарному врачу РК Жандарбеку Бекшину пришлось опровергать 
слухи о введении в школах карантина из-за угрозы коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan 
Today. В рассылке также говорится, что из-за коронавируса казахстанских школьников ожидают ранние 
весенние каникулы. Между тем Бекшин подчеркнул, что информация о карантине в школах 
недостоверна, поскольку санитарная служба не давала соответствующих указаний. Он напомнил, что в 
Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Мы не 
ставим вопрос ни о введении карантина, ни о переносе каникул на более ранний срок", - заверил он. 

https://www.kt.kz/rus/society/_1377895213.html 

https://www.inform.kz/ru/kazahstancy-v-yuzhnoy-koree-aktivno-vstayut-na-konsul-skiy-uchet-mid-rk_a3621067
https://www.inform.kz/ru/kazahstancy-v-yuzhnoy-koree-aktivno-vstayut-na-konsul-skiy-uchet-mid-rk_a3621067
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-3-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-3-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.kt.kz/rus/society/_1377895213.html
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Первые "изолированные" дома приезжие из-за рубежа появились в Казахстане 
В Казахстане появились первые «изолированные» в собственных домах граждане - 353 

человека прибыли из «неблагополучных» из-за коронавируса стран категории 1Б и по правилам 
нового постановления главного санврача были «закрыты» дома, пишет NUR.KZ. 

Новое постановление главного казахстанского санврача начало действовать в Казахстане с 1 марта. 
По его правилам, все приезжие должны «отсидеть» 2 недели домашней изоляции, если приехали в 

Казахстан из стран категории 1Б - это Южная Корея, Япония, Италия и Китай (Гонконг, Макао и Тайвань). 
По данным Минздрава, на сегодня в Казахстане дома изолировано 353 человека. У пяти из них 

есть температура и ОРВИ. 
Также по правилам прибывшие в Казахстан из Китая и Ирана с 20 февраля, это категория 1А, 

отправляются на обязательный карантин в медучреждения - вне зависимости, есть у них 
температура или симптомы вируса, или нет. Из категории 1А на сегодня госпитализировано 298 
приезжих. 

Всего на сегодняшний день температура и признаки ОРВИ обнаружены у 33 приезжих - всех их 
госпитализировали. 

5 человек прибыли из стран категории 1Б, 21 человек - из стран категории 2, это Сингапур, 
Таиланд или Азербайджан, еще 7 человек - из стран категории 3, куда входит Германия, США, 
Великобритания, Франция, Бахрейн, Кувейт, Малайзия и Испания. 

Как сообщают в погранслужбе казахстанского КНБ, за февраль границу Казахстана пересекли более 
1,5 млн людей - порядка 900 тысяч из них прибыли из стран ЕАЭС. 

Из КНР в Казахстан прибыли более 32 тысяч человек - это количество прибывших с 6 января по 29 
февраля. 

https://www.nur.kz/1843704-pervye-izolirovannye-doma-priezzie-iz-za-rubeza-poavilis-v-kazahstane.html 
Маски как средство профилактики 
Более 70 тысяч медицинских масок имеется в запасе актюбинских аптек. Более 52 тысяч повязок 

сегодня есть в наличии в самих аптеках. Плюс к этому местная фармкомпания выпустила еще 20 тысяч 
масок, и все они со вчерашнего дня готовы для поставок в аптеки. Об этом на пресс-конференции на 
тему предупреждения и пресечения проникновения в регион коронавируса рассказало медицинское 
руководство области. 

В частности, в международном аэропорту и на железнодорожном вокзале Актобе усилен санитарно-
эпидемиологический контроль. Работают временные санитарно-карантинные пункты на приграничных 
КПП “Жайсан” Мартукского района и “Алимбет” Каргалинского района. Помимо этого все прибывающие в 
область проверяются тепловизорами, людей с высокой температурой и подозрительным чихом не 
выявлено. - 99 процентов граждан Китая, прибывших к нам, и люди, посещавшие эту страну, уже сняты с 
мониторинга в связи с отсутствием у них заболевания, - сообщила руководитель департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Нурсулу БЕРКИМБАЕВА. 

https://time.kz/articles/ukogo/2020/03/03/maski-kak-sredstvo-profilaktiki 
В Караганде запустят производство медицинских масок 
Это позволит полностью обеспечить регион средствами личной гигиены.В Караганде вскоре 

запустят производство медицинских масок и одноразовых халатов, сообщает zakon.kz. 
Согласно данным 24.kz, это позволит полностью обеспечить регион средствами личной гигиены. 
С целью недопущения появления коронавируса разработан специальный план, создан областной 

штаб. В области оборудовано несколько провизорных карантинных госпиталей с общим количеством -- 
400 коек. С момента появления вируса, из Китая в регион прибыло около 7 тысяч человек. Все они были 
поставлены на учет и находятся под наблюдением. 80 граждан КНР прошли карантин. 52 из них уже 
сняты с наблюдения.В медицинских организациях, за счет средств резерва, который выделен из 
республиканского бюджета, на общую сумму 39 миллионов тенге закуплены необходимые лекарства и 
изделия медназначения. Медицинские объекты и учреждения обеспечены ими в полном объеме, - 
сообщил руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев. 

https://www.zakon.kz/5010013-v-karagande-zapustyat-proizvodstvo.html 
Командировки казахстанских спортсменов отменены 
Речь идет о первом полугодии 2020 года.Из-за распространения коронавируса Министерство 

культуры и спорта Казахстана рекомендует отменить командировки спортсменов, передает 
zakon.kz.В связи с распространением коронавируса (COVID-19) в мире и приобретением угрожающих 
масштабов, Президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым поручено Правительству Республики 
Казахстан принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья граждан без нанесения ущерба 
деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов. В соответствии с протоколом заседания 
Республиканского оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в Республике 
Казахстан Министерство культуры и спорта РК рекомендует отменить командирование спортсменов по 
видам спорта в первом полугодии 2020 года в страны, где зафиксированы случаи заражения 
коронавирусом, а также воздержаться от поездок в другие страны в целях профилактики заражения 
коронавирусом, - говорится в сообщении дирекции развития спорта. 

https://www.zakon.kz/5010001-komandirovki-kazahstanskih-sportsmenov.html 
План по предупреждению завоза коронавируса разработали в СКО  
3 Марта 2020 19:40 На заседании в акимате Северо-Казахстанской области рассматривали 

профилактические меры, которые принимают в регионе, чтобы не допустить завоза и распространения 
коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ». Аким области Кумар Аксакалов отметил, что 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1843704-pervye-izolirovannye-doma-priezzie-iz-za-rubeza-poavilis-v-kazahstane.html
https://time.kz/articles/ukogo/2020/03/03/maski-kak-sredstvo-profilaktiki
http://zakon.kz/
https://24.kz/ru/news/social/item/378199-proizvodstvo-meditsinskikh-masok-zapustyat-v-karagande
https://www.zakon.kz/5010013-v-karagande-zapustyat-proizvodstvo.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010001-komandirovki-kazahstanskih-sportsmenov.html
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в целях предупреждения завоза и распространения вируса в регионе разработали план. Усилен 
контроль на пропускных пунктах границы, проводится мониторинг всех людей, прибывающих в область 
из других государств. Для обеспечения лекарствами выделены дополнительные средства. «Технически 
мы готовы. Ресурсами мы обладаем. Алгоритм действий на случай обнаружения опасности в нашей 
области есть. Сейчас все руководители госорганов, хозяйствующих субъектов должны соблюдать 
элементарные правила. Прежде всего, гигиена, проветривание помещений. Нужен контроль за 
состоянием подчиненных, обратились ли они в случае заболевания в медучреждения», - сказал 
К.Аксакалов. Глава региона обратился к жителям области, которые планируют выезд в страны, где есть 
высокая опасность заражения новым типом вируса. «Впереди каникулы, праздники. Некоторые 
турфирмы распространяют рекламу с поездками в страны, где есть высокий риск заражения – это их 
право. Подумайте еще раз, стоит ли выезжать с семьей, с детьми и подвергать их опасности. Мы знаем, 
что и цены на турпутевки упали. Но еще раз подумайте, насколько велик риск. Прошу всех отнестись с 
пониманием к проблеме», - подчеркнул К. Аксакалов.  

https://www.inform.kz/ru/plan-po-preduprezhdeniyu-zavoza-koronavirusa-razrabotali-v-sko_a3621097 
Карагандинцев призвали не верить фейковым рассылкам о коронавирусе  
03.03.2020, 17:49 - В Карагандинской области не зарегистрировано ни одного случая с подозрением 

на коронавирус. О мерах по профилактике возможного распространения этой инфекции рассказали на 
брифинге в управлении здравоохранения, передает Kazakhstan Today. Вы знаете, что глава государства 
поручил принять исчерпывающие меры для предупреждения распространения коронавируса. Создан 
областной штаб во главе с заместителем акима области Алишером Абдыкадыровым. Разработан 
комплекс мероприятий, включающий основные направления. Медработники прошли масштабное 
обучение по действиям на случай выявления коронавируса. По всей области подготовлены места для 
провизорного контроля и карантинизации граждан", - сообщил руководитель управления 
здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Спикер прокомментировал также ажиотаж вокруг медицинских 
масок. По его словам, сами жители создали искусственный дефицит в аптеках. На сегодняшний день мы 
не вводили масочный режим. Ажиотаж беспочвенный. В начале февраля в область зашло порядка 700 
тысяч масок. Граждане их начали скупать большими партиями. Для того чтобы снять этот вопрос, в 
ближайшее время в области будет налажено местное производство одноразовых изделий, в первую 
очередь масок и халатов. Мы полностью удовлетворим потребность жителей", - отметил Ержан 
Нурлыбаев. Он добавил, что медицинские организации обеспечены масками в полном объёме. Изделия 
закупили за счёт средств резерва, выделенного из республиканского бюджета. На брифинге также 
сообщили о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. По информации руководителя областного 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Каната Аскарова, обстановка 
удовлетворительная и нет никакой необходимости вводить карантин. С 1 октября в области 
зарегистрировано 30 тысяч случаев ОРВИ, лабораторно подтверждены 142 случая сезонного гриппа и 
один случай гриппа В. Обошлось без летальных исходов. Руководители ведомств призвали граждан не 
верить фейковым рассылкам в мессенджерах, пользоваться только официальной информацией. Она 
регулярно размещается на сайтах Министерства здравоохранения РК, управления здравоохранения, 
департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/karagandintsev_prizvali_ne_verit_feykovym_rassylkam_o_1377895214.html 
Житель Шымкента неудачно пошутил о коронавирусе 

Он признался, что создал фейковую новость по глупости. 
Фото : Скриншот видео3 марта 2020, 18:40 
Житель Шымкента весьма глупо пошутил о коронавирусе в городе. 

За что и был задержан, передает zakon.kz. 
Видеоролик с эвакуацией людей из ТРЦ "Шымкент-Плаза" в связи с 

регистрацией случая коронавируса взбудоражил жителей города. 
Позднее департамент ЧС Шымкента отметил, что видео не 

соответствует действительности.3 марта в 10.00 в данном ТРЦ противопожарной службой ДЧС 
проводились плановые учения. В Шымкенте случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией не 
зарегистрировано, - сказали в департаменте.Как сообщает otyrar.kz, распространитель фейка о 
коронавирусе в Шымкенте найден и принес извинения жителям мегаполиса. Он признался, что создал 
фейковую новость по глупости. 

https://www.zakon.kz/5010003-zhitel-shymkenta-neudachno-poshutil-o.html 
Медсестра лишилась работы после шутки про коронавирус  
Женщина записала видеообращение в мессенджер WhatsApp. Медицинская сестра из 

жанаозенской городской больницы отправила родственникам видеообращение, в котором рассказала, 
что в медучреждение поступила студентка из Южной Кореи с подозрением на коронавирус, 
сообщает Caravan.kz. 

Информация быстро распространилась по соцсетям. Личность женщины была установлена. 
«Случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мангистауской области зарегистрировано не 

было. Медсестра уже написала заявление об увольнении», - отметили в пресс-службе областного 
управления здравоохранения. 

Чуть позже медсестра записала еще одно видеообращение, в котором объяснила, что это была 
шутка, и попросила прощения. 

https://www.caravan.kz/news/medsestra-lishilas-raboty-posle-shutki-pro-koronavirus-615723/ 
 

https://www.inform.kz/ru/plan-po-preduprezhdeniyu-zavoza-koronavirusa-razrabotali-v-sko_a3621097
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/karagandintsev_prizvali_ne_verit_feykovym_rassylkam_o_1377895214.html
https://www.zakon.kz/
https://otyrar.kz/
https://www.zakon.kz/5010003-zhitel-shymkenta-neudachno-poshutil-o.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/medsestra-lishilas-raboty-posle-shutki-pro-koronavirus-615723/
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СНГ 
Россия 
О подтвержденном случае новой коронавирусной инфекции COVID—2019 в России 
Материал опубликован 02 марта 2020 в 22:29. 

Обновлён 03 марта 2020 в 20:10.2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой 
коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации. 

По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек 
заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии. В Российскую Федерацию вернулся 23.02.2020 и 
проживал в частном доме в Московской области. 27.02.2020 г. обратился в поликлинику с симптомами 
ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Учитывая собранный 
эпидемиологический анамнез (пребывание в Италии), пациент изолирован в соответствующем 
отделении. Проведено лабораторное обследование. Получено наличие нового коронавируса. 
Результаты исследования подтверждены в Референс-центре по мониторингу за коронавирусными 
инфекционными болезнями, тяжёлый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный 
синдром и другими, функционирующем на базе ФБУН Государственный научный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. 

Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. 
Состояние удовлетворительное. 

Незамедлительно был определен круг лиц, с которым он посещал Италию и общался после 
возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. 
Проводится их лабораторное обследование. 

Напоминаем 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. 

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

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/02/13456-o-podtverzhdennom-sluchae-novoy-koronavirusnoy-
infektsii-covid-2019-v-rossii 

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

03.03.2020 г.На сегодняшний день новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Российской Федерации не зарегистрировано. 

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 03.03.2020 зарегистрировано 80302 случая заболевания. За сутки прирост 
составил 128 случаев (0,2 %).Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй 
(67217; 83,7 % от всех случаев), прирост за сутки 128 случаев. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 8,5 % - в тяжелой (6806). 
Летальность составляет 3,7 %, вне провинции Хубей – 0,86 %, (2946 случаев (+31 случаев за сутки); 

из них 2834 – в провинции Хубей (+ 31). Отслежено 664899 контактных лиц (1659 за последние сутки, 
прирост 0,3 %), 40651 находится под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 03.03.2020 составляет 90926 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 1860 случаев; 2,1 %). В 72 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 10624 случая (за последние сутки прирост 1732 случаев, 19,5 %). 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в: Индонезии (2 завозных случая из Японии), 
Португалии (по 1 завозному случаю из Испании и Италии), Сенегале (1; вероятно завоз из Франции), 
Саудовской Аравии (1 завозной случай из Ирана). По одному завозному случаю из Италии 
зарегистрировано в Иордании, Тунисе, Латвии, Морокко. 

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. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/02/13456-o-podtverzhdennom-sluchae-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-2019-v-rossii
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/02/13456-o-podtverzhdennom-sluchae-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-2019-v-rossii
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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 
02.03.2020 досмотрено 380 121 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из которых 
выявлено 128 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, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный 
терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и 
передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 03.03.2020 под 
контролем остаются 8053 человек. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного 
проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 129 
учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 247 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 1236 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По 
результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 118 заболевшим – респираторные 
инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 84 – 
грипп А, 58 – грипп В, 30 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция, 6 – 
случаев новой коронавирусной инфекции (2 случая у гр-н КНР, которые 12.02.2020 были выписаны из 
стационара с выздоровлением; 3 случая у граждан России, эвакуированных с круизного лайнера 
«Diamond Princess», которые в настоящее получают лечение в условиях стационарна; 1 случай у 
гражданина Российской Федерации, вернувшегося из Италии, который также находится на стационарном 
лечении). Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 859 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.  

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 170-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, 
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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=13876 
У двоих россиян в ОАЭ нашли коронавирус 
3 марта 2020, 21:29 Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в 

Объединенных Арабских Эмиратах среди контактировавших с носителями вируса 
велогонщиками из Италии. Двое зараженных – граждане России, говорится в сообщении 
министерства здравоохранения ОАЭ. 

«Министерство здравоохранения ОАЭ объявляет о регистрации шести новых случаев нового 
коронавируса, которые были выявлены с помощью непрерывных исследований. Среди заболевших 
оказались два человека из России, два человека из Италии, один человек из Германии и один человек 
из Колумбии из контактов двух человек, участников велогонки «Тур ОАЭ», у которых был обнаружен 
коронавирус», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости». 

Ранее у двух гонщиков из Италии подтвердилось наличие коронавирусной инфекции COVID-19. В 
связи с этим 28 февраля в ОАЭ были отменены финальные этапы велогонки «Тур ОАЭ». 

Ранее российская команда «Газпром-Русвело» по велосипедному спорту сообщила, что шестой день 
находится на карантине, объявленном во время многодневного тура «Тур ОАЭ». 

https://vz.ru/news/2020/3/3/1026978.html 
Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в ОАЭ россиян 
Посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах держит контакт с заразившимися новым 

коронавирусом российскими велогонщиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего 
советника посольства России в Абу-Даби Юрия Видакаса.По его словам, россиян госпитализировали. Их 
состояние оценивается как удовлетворительное. 

Россиянам предстоит пройти повторный тест, пишет ТАСС. Отмечается, что первичное тестирование 
было пройдено и остальными членами российской команды. Тесты дали отрицательный результат, 
однако до разрешения ситуации они останутся в ОАЭ. 

Ранее в Абу-Даби были отменены гонки «Тур ОАЭ» из-за угрозы распространения коронавируса. 
Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец. 

https://lenta.ru/news/2020/03/03/sostoyanie/ 
Анализы контактировавших с зараженным коронавирусом москвичом оказались 

отрицательными 
3 марта 2020, 17:18 Первые результаты анализов у людей, которые контактировали с 

заболевшим коронавирусом, прибывшим из Италии, дали отрицательный результат, заявила 
заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

«Вчера мы сообщили о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с 
заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве. На сегодняшний день по результатам исследований 
Роспотребнадзора у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым 
результаты получены: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные; у всех 
пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба – отрицательная; на сегодняшний день 
анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Анализы остальных пассажиров – в работе», – 
сообщила чиновница, передает ТАСС.У экипажа и сотрудников поликлиники, куда обратился 
заболевший, также находятся под наблюдением, первичный анализ дал отрицательный результат. 

«Однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения 
комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ. 
Мы продолжим вас информировать о результатах», – заключила Ракова. 

https://vz.ru/news/2020/3/3/1026921.html 
В Москве рассказали об условиях в инфекционных больницах 
19:43 03.03.2020 МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники инфекционных больниц в Москве 

используют все необходимые меры защиты, пациентам выдают маски, палаты регулярно 
дезинфицируют, при этом в палаты объединяют только пациентов с одинаковыми симптомами, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. 

Ранее в соцсетях прибывшие из эпидемически неблагополучных стран москвичи стали жаловаться, 
что в больнице, куда их поместили, не берут необходимые анализы, не соблюдают дезинфекцию, врачи 
не всегда носят маски и нет карантина. Заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова затем 
заявила, что для улучшения условий госпитализированных с симптомами ОРВИ после посещения 
эпидемически неблагополучных стран разместят в новой клинике в Коммунарке. 

"Палаты заполняются по одинаковой симптоматике заболевания и срокам пересечения границы 
Российской Федерации, либо по дате контакта с заболевшим, что не является нарушением действующих 
санитарных норм", - сообщили в пресс-службе. 

По ее данным, в инфекционное отделение помещают лишь пациентов с острыми вирусными 
респираторными заболеваниями. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13876
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/3/1026959.html
https://vz.ru/news/2020/3/3/1026978.html
http://www.ria.ru/
http://tass.ru/
https://lenta.ru/news/2020/03/03/sostoyanie/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/3/1026921.html
https://ria.ru/20200303/
https://ria.ru/location_Moskva
https://ria.ru/location_Moskva
https://ria.ru/person_Rakova_Anastasija
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В пресс-службе обратили внимание, что в больницах применяются все необходимые меры: персонал 
использует маски, респираторы, перчатки, медицинские шапочки, которые предназначены для 
перемещения по отделению и только в течение одной смены. После этого вся защитная экипировка идет 
в прачечную, где проходит дезинфицирующую обработку. 

"В средствах защиты пациенты могут выходить из палат. Носить и менять маску каждые три часа - 
обязанность пациентов, о чем им разъясняется при поступлении в стационар и при ежедневном обходе 
лечащим врачом", - сообщили в пресс-службе. 

Также дополняется, что в стационаре для уборки используется многофункциональная уборочная 
тележка – одна для палат и одна для коридора. Моющий дезинфицирующий раствор полностью 
меняется после уборки каждой палаты. 

https://ria.ru/20200303/1568095281.html 
Пациентов с подозрением на COVID-19 начали перевозить в Москве в новую больницу 
3 марта 2020, 22:14 В Москве пациентов, у которых подозревают заражение коронавирусом, 

переводят в новую больницу, сообщили в пресс-службе столичного департамента 
здравоохранения.Пациентов начали переводить из инфекционной больницы №1 в новую клинику в 
Коммунарке, передает РИА «Новости».Прежде сообщалось, что в рамках карантина переведут 
пациентов, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ и которые приехали из государств с 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой. 

https://vz.ru/news/2020/3/3/1026984.html 
Названы права россиян на время карантина по коронавирусу  
Lenta.ru 4 часа назад Россияне с подозрением на коронавирус имеют возможность отказаться 

от госпитализации, а принудительно отправлять граждан на карантин в сопровождении сотрудников 
правоохранительных органов никто права не имеет. Решение об этом может вынести только суд, 
рассказала в интервью «Ленте.ру» управляющий партнер «Адвокатской Группы Онегин» и специалист 
по праву в сфере медицины Ольга Зиновьева.«Никакого внесудебного решения о принудительных 
манипуляциях с гражданином быть не может. Даже в условиях карантинных мер», — заявила она. 

Юрист пояснила, что врач не может помешать пациенту покинуть больницу, если тот захочет. 
Он имеет право лишь разъяснить лицу, находящемуся в карантине, обязанность оставаться 
в медучреждении, и в случае отказа последнего проинформировать заведующего отделением, который, 
в свою очередь, должен сообщить главврачу. 

«Дальше уже должны предприниматься меры в рамках карантинных мероприятий. То есть, если 
пациент действительно несет собой угрозу — вплоть до принудительных мер по решению суда», — 
добавила Зиновьева. 

Она привела в пример решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, который вынес 
решение о принудительной госпитализации Аллы Ильиной. При этом данное решение подлежало 
немедленному исполнению, и на выходе из здания суда россиянку ожидала машина скорой помощи, 
которая доставила ее в больницу.  

https://news.rambler.ru/community/43786050/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_s
ource=copylink 

Korean Air приостановила полеты в Россию из-за коронавируса 
3 марта 2020, 22:25 Рейсы из Сеула в Москву и Владивосток временно приостановлены, 

сообщает южнокорейская авиакомпания Korean Air.Перелеты между Сеулом и Москвой 
приостановят с 5 марта, между Сеулом и Владивостоком – с 1 марта. Пока компания планирует 
прекратить рейсы по 25 апреля.Кроме того, Korean Air решила отменить полеты во многие аэропорты 
Европы, США и стран Юго-Восточной Азии, передает «Интерфакс». 

Напомним, в Южной Корее зафиксировано 4 тыс. 812 случаев заражения коронавирусом, жертвами 
стали 29 человек, 34 выздоровели. 

https://vz.ru/news/2020/3/3/1026985.html 
Грузия.  
По словам Амирана Гамкрелидзе, одним из источников распространения вируса является 

денежная купюра 
19:08, 03.03.2020 Глава Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран 

Гамкрелидзе обратился к гражданам с еще одной рекомендацией с целью превенции распространения 
коронавируса.По словам Гамкрелидзе, одним из источников распространения вируса являются деньги. 

Исходя из этого, по его словам, было бы лучше, если граждане меньше использовали наличные 
деньги.Как заявил Гамкрелидзе, Китай полностью перешел на виртуальную валюту и все финансовые 
операции осуществляются в электронном виде. 

Вместе с тем, он обратился к банкам, чтобы в филиалах были благоустроены дезинфекционные 
пространства. 

https://1tv.ge/ru/news/po-slovam-amirana-gamkrelidze-odnim-iz-istochnikov-rasprostranenija-virusa-
javljaetsja-denezhnaja-kupjura/ 

Беларусь 
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Украине Мужчина вернулся из 

Италии. Первый случай заболевания новым типом коронавируса зафиксировали в 
Украине, передает  РИА Новости.- Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с 
подозрением, сегодня это подозрение подтвердились у одного человека , — 
сказал замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко 

https://ria.ru/20200303/1568095281.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/3/1026984.html
https://news.rambler.ru/community/43786050/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/community/43786050/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
http://www.interfax.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/3/1026799.html
https://vz.ru/news/2020/3/3/1026985.html
https://1tv.ge/ru/news/po-slovam-amirana-gamkrelidze-odnim-iz-istochnikov-rasprostranenija-virusa-javljaetsja-denezhnaja-kupjura/
https://1tv.ge/ru/news/po-slovam-amirana-gamkrelidze-odnim-iz-istochnikov-rasprostranenija-virusa-javljaetsja-denezhnaja-kupjura/
https://ria.ru/
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Заболевший находится в Черновицкой области. Симптомы, похожие на новый тип коронавируса, 
проявились у семьи, вернувшейся из Италии. 

По словам Ляшко, семья "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились признаки 
заболевания. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, 
требовавших лечения в инфекционной больнице. 

Ляшко добавил, что эпидемиологи уже начали работать с теми, кто контактировал с заболевшим, 
таких людей немного. 

https://www.caravan.kz/news/pervyjj-sluchajj-zarazheniya-koronavirusom-zafiksirovali-v-ukraine-
615634/ 

 

Юго-Восточная Азия 
Более 5000 человек заразились коронавирусом в Южной Корее 
Число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее достигло 5186 

человек. Из них 374 эпизода выявили за последние сутки. 28 человек уже скончались от новой 
формы пневмонии, успешное лечение прошли 34 пациента, пишет NUR.KZ. 

Президент страны Мун Чжэ Ин объявил коронавирусу "войну" и призвал приложить все усилия для 
скорейшей победы над недугом.Согласно сообщению издания Yonhap, количество заболевших 
становится ниже после пика по распространению, зарегистрированного в стране в минувшие выходные. 
В субботу данные показали +813 зараженных, а в воскресенье - +1062 новых случаев. 

На данный момент сообщается о 28 жертвах среди населения страны, а также о 34 выздоровевших. 
Правительства более 80 стран мира ограничили въезд на свои территории людям из Южной Кореи 

из-за пугающей скорости распространения болезни по стране. 
Также власти страны отмечают, что из всех зараженных 56,1 процента связаны с религиозной сектой 

"Синчхонджи", которая приобрела печальную известность за распространение болезни по Южной Корее. 
Создателя культа намерены судить, так как есть подозрения в том, что члены "Синчхонджи" 

действовали намеренно.Сам же глава культа - Ли Ман Хи - встал на колени во время пресс-
конференции и попросил прощения за содеянное, а также заверил зрителей в том, что в действиях его 
прихожан не было никакого злого умысла. 

https://www.nur.kz/1843747-bolee-5000-celovek-zarazilis-koronavirusom-v-uznoj-koree.html 
На коленях извинился лидер южнокорейской секты за распространение коронавируса 

По данным правительства, Ли Ман Хи своевременно не 
проинформировал членов секты об угрозе коронавируса. 

Фото : 1tv.ge3 марта 2020, 09:58 
Обвиняемый в массовом распространении коронавируса 

в Южной Корее лидер религиозной группы попросил 
прощения, передает zakon.kz. 

Об этом Ли Ман Хи заявил на чрезвычайной пресс-
конференции, пишет 1tv.ge. 

"Мы старались изо всех сил, но мы не смогли остановить 
вирус", - сказал Ман Хи. 

После выступления он упал на колени и попросил простить его.По последним данным, от 
коронавируса в Южной Корее умерли уже 26 человек, всего в стране инфицировано 4279 человек. 
Большинство инфицированных - приверженцы известной религиозной секты Шинчонджи, их близкие. 

По информации "Аль-Джазира", против лидера этой религиозной группы начато расследование. По 
данным правительства, Ли Ман Хи своевременно не проинформировал членов секты об угрозе 
коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5009893-na-kolenyah-izvinilsya-lider.html 
Религиозная группа "Синчхонджи" передала властям список из 310 000 членов, сообщает 

Южная Корея. 
Южнокорейская религиозная группа, находящаяся в центре вспышки коронавируса в стране, 

передала властям полный список из 310 000 членов для последующего медицинского осмотра. 
Центральный штаб по оказанию помощи в случае стихийных бедствий объявил сегодня, что список, 

состоящий из 245 тыс. членов и 65 тыс. стажеров, был передан правительствам провинций, за 
исключением несовершеннолетних и иностранных членов, сообщил заместитель министра 
здравоохранения Ким Ганглип во время брифинга по вопросам новостей. 

По его словам, местные власти опросили 99% членов по телефону. 
Официальные лица Южной Кореи считают, что большое количество случаев в стране посещали 

службу "Синчхонджи" или контактировали с ее участниками. 
Религиозная группа говорит, что сотрудничает с местными властями и закрыла все службы и 

собрания. 
Во вторник Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил, что 2 300 

членов организации прошли положительное тестирование в филиале в Тэгу из примерно 5 000 членов, 
которые прошли тестирование до сих пор.  

Он добавил, что около 9 000 членов отделения в Тэгу в настоящее время находятся в карантине. 
В общей сложности более 4 800 человек в Южной Корее прошли положительное тестирование на 

вирус, причем подавляющее большинство случаев пришлось на Тэгу. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html 

https://www.caravan.kz/news/pervyjj-sluchajj-zarazheniya-koronavirusom-zafiksirovali-v-ukraine-615634/
https://www.caravan.kz/news/pervyjj-sluchajj-zarazheniya-koronavirusom-zafiksirovali-v-ukraine-615634/
https://www.nur.kz/
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200303003456320?section=science/medicine
https://www.nur.kz/1843530-koronavirus-lidera-uznokorejskoj-sekty-zarazivsej-tysaci-celovek-namereny-sudit-za-ubijstvo.html
https://www.nur.kz/1843588-lider-sekty-zarazivsej-tysaci-celovek-koronavirusom-v-koree-izvinilsa-na-kolenah-video.html
https://www.nur.kz/1843747-bolee-5000-celovek-zarazilis-koronavirusom-v-uznoj-koree.html
https://www.zakon.kz/
https://1tv.ge/
https://www.zakon.kz/5009893-na-kolenyah-izvinilsya-lider.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html
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В Южной Корее больные коронавирусом ждут очереди на госпитализацию 
08:47 03.03.2020 (обновлено: 10:21 03.03.2020)СЕУЛ, 3 мар — РИА Новости. Власти Южной 

Кореи не смогли предсказать масштаб вспышки коронавируса в городе Тэгу, где теперь не хватает 
больничных палат, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ким Ган Нип. 

"Около 1800 подтвержденных зараженных в Тэгу не могут быть госпитализированы или попасть в 
специальный лечебный центр и ожидают своей очереди. Я искренне извиняюсь за то, что мы не смогли 
предугадать масштаб распространения коронавируса и многим зараженным приходится ждать у себя в 
домах", — заявил он на брифинге. 

https://ria.ru/20200303/1567606862.html 
 СИНГАПУР ПОДТВЕРДИЛ 2 НОВЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА 
Во вторник вечером Сингапур подтвердил два новых случая заболевания коронавирусом, в 

результате чего общее число стран достигло 110, согласно заявлению министерства здравоохранения.В 
заявлении говорится, что два пациента включают двух мужчин-граждан в возрасте 70 и 33 лет, которые 
не сообщили историю поездок в пострадавшие страны и регионы. 33-летний мужчина связан с группой 
дел в Wizlearn Technologies. 

В ответ на вспышку, Сингапур ограничил въезд посетителям, которые недавно побывали в 
Иране, северной Италии и Южной Корее, заявил во вторник министр национального развития Лоуренс 
Вонг.Граждане и жители Сингапура, возвращающиеся из этих мест, по возвращении будут помещены в 
обязательный 14-дневный домашний карантин, добавил он. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-
hnk/h_2ba6751c496283153f0ec3f4fc6e82b8 

КНДР держала иностранцев в карантине из-за коронавируса. Теперь их отправят во 
Владивосток 

Северная Корея, закрывшая границы после глобальной вспышки Covid-19, согласилась 
вывезти иностранных дипломатов, желающих покинуть страну, во Владивосток.К утру вторника 
количество заражений коронавирусом 19-NCoV в мире превысило 90 тысяч человек, 80 тысяч из них 
находятся в материковом Китае. Количество смертельных случаев в мире превысило три тысячи, 
количество выздоровевших приближается к 50 тысячам.Ко вторнику о новых случаях заражения 
объявили четыре страны - Саудовская Аравия, Сенегал, Тунис и Морокко. 

Битва за порт и смерть врача 
На французском острове Реюньон в Индийском океане местные жители попытались не пустить в порт 

лайнер "Сан Принцесс" с 2000 пассажирами на борту. Лайнер принадлежит той же компании, что и 
"Даймонд принцесс", простоявший из-за коронавируса на якоре у японского порта Йокогама около трех 
недель и ставший за это время одним из крупнейших очагов инфекции в мире.Лайнер пришел из 
Таиланда и местные боялись, что на нем могут оказаться зараженные коронавирусом. Ранее судну 
отказали в разрешении войти в мадагаскарский порт, но позже приняли в одном из портов ЮАР. 

Протестующие, около 30 человек, попытались заблокировать порт Пуан-де-Гале и не выпускать 
прибывших на лайнере с его территории, пока их не проверят на вирус. 

В Иране, который находится на четвертом месте в мире по количеству зараженных, по состоянию на 
вечер понедельника 24 человека задержаны полицией за "распространение слухов" о коронавирусе в 
интернете, еще 118 человек пригласили на беседу в полицию и отпустили, сообщает агентство Франс 
пресс. 

В Китае скончался еще один сотрудник Центральной больницы Уханя, боровшийся с коронавирусом. 
Мэй Чжунмин был главой офтальмологического отделения, как и его коллега Ли Вэньлян, одним из 
первых сообщивший о вирусе и получивший предупреждение от полиции. 

КНДР выпустит иностранцев во Владивосток, в Южной Корее "военное положение" 
В Северной Корее 1 марта закончился 30-дневный карантин для нескольких сотен иностранцев, 

сообщает специализированный портал NKnews. Среди них есть зарубежные дипломаты, которые тоже 
были помещены в карантин. 

Количество дипломатов среди формально освобожденных иностранцев неизвестно, но по 
информации дипломатических источников японского агентства Киодо цусин, тех из них, кто захочет 
улететь из КНДР, отправят спецрейсом северокорейской компании Air Koryo во Владивосток. Власти 
КНДР утверждают, что в стране нет зараженных коронавирусом. 

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна "объявляет войну" коронавирусу. Во вторник 
в стране произошел резкий скачок количества заразившихся: 851 новый случай. Всего в стране 5186 
заразившихся, она находится на втором месте в мире после Китая. 

https://www.nur.kz/1843754-kndr-derzala-inostrancev-v-karantine-iz-za-koronavirusa-teper-ih-
otpravat-vo-vladivostok.html 

В Иране 23 депутата заразились коронавирусом 
С 19 февраля в Иране зафиксирован 1501 случай заражения вирусом. 
Уже 23 депутата парламента Ирана заразились коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на 

РИА Новости.Помощник спикера Абдолреа Месри призвал парламентариев ограничить контакты с 
населением. Тем не менее, по словам Месри, палата продолжит работу. 

По последним данным, с 19 февраля в Иране зафиксирован 1501 случай заражения коронавирусом, 
из них 66 со смертельным исходом, 291 человек выздоровел. Власти Ирана прогнозируют дальнейшее 
распространение заболевания. 

https://www.zakon.kz/5010011-v-irane-23-deputata-zarazilis.html 
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Вьетнам эффективно борется с распространением коронавируса 
21:22 03.03.2020 МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Турбизнес считает, что Вьетнам, который 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит в качестве примера применения эффективных 
мер по борьбе с вирусом, может предоставить надежную защиту путешественникам, сообщает 
Ассоциация туроператоров России (АТОР).В сообщении отмечается, что центр по контролю и 
предотвращению заболеваний США официально исключил страну из списка направлений с риском 
заболевания коронавирусом Covid-19. 

Кроме того, ВОЗ привела в пример другим странам работу Вьетнама по профилактике и борьбе с 
вирусом, так как все 16 инфицированных выздоровели, а новых случаев заражения не фиксируется уже 
длительное время (свыше 21 дня). 

Ранее сообщалось, что на территорию Вьетнама не допускаются туристы (кроме официальных 
делегаций), побывавшие в Китае в течение 14 последних дней. Пассажирам морских и воздушных судов, 
которые побывали или следовали транзитом через Италию, Южную Корею или Иран, придется пройти 
14-дневный карантин. 

"Сейчас пристальное внимание уделяется безопасности и превентивным мерам в аэропортах 
прилета во всем мире, в том числе и во Вьетнаме. То, что в этой стране все немногочисленные 
заболевшие выздоровели, говорит о надежной защите для туристов", — подчеркнули в пресс-службе 
крупного российского туроператора. 

https://ria.ru/20200303/1567916196.html 
В Таиланде борются со вторичным использованием медицинских масок 
10:55 03.03.2020 БАНГКОК, 3 мар – РИА Новости. Минздрав и полиция Таиланда в последние дни 

обнаружили и прекратили деятельность нескольких подпольных предприятий по "вторичному" введению 
в оборот использованных и выброшенных медицинских масок, заявил в среду генеральный директор 
департамента эпидемиологии министерства здравоохранения страны Суванчай Ваттханайингчарен. 

Заявление главы департамента транслировал в выпуске новостей телеканал Thai PBS. 
"Совместными усилиями министерства здравоохранения и полиции обнаружены несколько 

подпольных производств, на которых использованные и выброшенные медицинские маски отстирывали 
в стиральных машинах и гладили утюгами, а затем упаковывали в новые пластиковые пакеты для 
продажи", - заявил он. 

"В связи с этим, во избежание подобных случаев, мы рекомендуем гражданам разрезать или 
разрывать использованные маски пополам, прежде чем выкинуть их в мусорный контейнер", - сказал 
Ваттханайингчарен. 

Минздрав Таиланда рекомендует использовать одну маску в течение одних, максимум двух суток. 
Вместе с тем в Таиланде образовался серьезный дефицит медицинских масок, в связи с которым при их 
продаже введены квоты (не более двух масок в руки), а само министерство ведет бесплатную раздачу 
масок населению по той же квоте как в своем главном здании в Бангкоке, так и через провинциальные 
отделы здравоохранения. Бесплатно раздают маски также государственные больницы и авиакомпания 
Thai Airways на всех внутренних и зарубежных авиарейсах. 

"Все маски, которые раздаются бесплатно, получены нами в качестве пожертвований от крупных 
таиландских предприятий", - заявил в среду глава департамента эпидемиологии минздрава Таиланда. 

https://ria.ru/20200303/1567722510.html 
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1000 человек 
04:17 04.03.2020 ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Число заразившихся новым типом коронавируса в 

Японии достигло 1000 человек, скончались 12, сообщило агентство Киодо. 
Большинство из них – 706 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond 

Princеss, 14 входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. В 27 из 47 
префектур Японии подтверждено 280 случаев заражения, состояние 59 человек оценивается как 
тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Почти все 
люди с признаками заражения были госпитализированы, на сегодняшний день выздоровели и 
выписались из больниц 210 человек. 

https://ria.ru/20200304/1568122812.html 
 

ЕС 
Членам ПАСЕ запретили посещать Совет Европы после визитов в Китай 
22:49 03.03.2020 МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Генсек ПАСЕ Войцех Савицкий проинформировал 

о запрете для членов делегаций ассамблеи посещать офисы Совета Европы после визитов 
в Китай, Республику Корея или Италию из-за коронавируса, соответствующее письмо поступило в 
Государственную думу, об этом сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова в своем 
Telegram-канале."Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий прислал письмо в Государственную 
думу, в котором предупреждение о коронавирусе для членов делегаций (вероятно письма были 
отправлены всем парламентам стран-участниц ПАСЕ)", - говорится в сообщении. 

"Для всех лиц, которые должны прибыть в Совет Европы, если они вернулись или проезжали 
транзитом через Китай (материковый Китай, Гонконг, Макао), Сингапур, Южную Корею или весь регион 
Ломбардии и Венето в Италии: они не должны посещать Совет Европы (Страсбург, Париж и любые 
другие офисы организации), а также должны оставаться дома в течение 14 дней с момента их 
возвращения", - цитирует Кашеварова письмо генсека ПАСЕ. 

https://ria.ru/20200303/1568119952.html 
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Франция и Италия намерены регулировать цены на фоне опасений по поводу коронавируса  
3 Марта 2020 20:54 - Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр распорядился начать расследование 

искусственного повышения цен на водно-спиртовые гели или медицинские маски из-за коронавируса, 
передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». «Меня информировали о том, что в некоторых 
магазинах онлайн-продаж цена на дезинфицирующее средство для рук удвоилась или утроилась. 
Спекуляции, связанные с коронавирусом, недопустимы», - написал Ле Мэр в микроблоге Twitter. 
«Поэтому я попросил Генеральную дирекцию по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с 
мошенничеством начать расследование в отношении цен на водно-спиртовые гели или маски», - 
добавил он. Французский министр подчеркнул, что имеет «готовый проект постановления о 
регулировании цен на такие гели и маски, если будет много злоупотреблений». Итальянское 
правительство также объявило , что намерено принять меры против скачков цен на некоторые 
медицинские товары. Между тем, антимонопольное ведомство Италии потребовало , чтобы платформы 
электронной коммерции предприняли меры для прекращения онлайн-продаж дезинфицирующих средств 
и медицинских масок по завышенным ценам.  

https://www.inform.kz/ru/franciya-i-italiya-namereny-regulirovat-ceny-na-fone-opaseniy-po-povodu-
koronavirusa_a3621115 

Число жертв коронавируса в Италии выросло до 79 человек 
20:19 03.03.2020 
РИМ, 3 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Число случаев заражения коронавирусом в Италии 

выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекций стали 79 человек, говорится в попавшей в 
распоряжении журналистов сводке министерства здравоохранения Италии. 

В документе говорится, что число смертельных исходов с понедельника выросло на 27 - до 79. Также 
возросло на 11 число выздоровевших – до 160.В понедельник глава службы гражданской обороны 
Анджело Боррелли заявил, что число заражений в Италии достигло 1835. Эти данные не включают 149 
выздоровевших и летальные исходы, которые накануне достигли 52. 

https://ria.ru/20200303/1568113554.html 
Великобритания  подтвердила 5 новостных случаев нового коронавируса, доведя общее 

количество до 40Количество подтвержденных случаев нового коронавируса выросло до 40 в 
Великобритании, об этом сегодня объявил Департамент здравоохранения и социального обеспечения 
страны."По состоянию на 9 утра 2 марта в Великобритании было протестировано в общей сложности 13 
525 человек, из которых 13 485 были подтверждены отрицательными и 40 положительными", - говорится 
в заявлении Министерства здравоохранения. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html 
Стюардессы спутали похмелье пассажирки с коронавирусом и вызвали панику на борту  
Lenta.ru 5 часов назад Так, по информации 26-летней британской студентки Джулии Валентин (Julia 

Walentin), в ночь перед ранним полетом она почти не спала и выпивала со своей подругой Диной 
до самого утра.Во время полета девушка почувствовала себя плохо и попросила у бортпроводниц 
парацетамол, после чего сотрудницы авиакомпании заметно занервничали. Они заставили Валентин 
надеть на лицо маску, отсадили остальных пассажиров подальше и проверяли ее температуру каждые 
полчаса. 

Кроме того, после приземления в Хитроу британку встретили в аэропорту медики и пожарные, одетые 
в защитные костюмы, и поместили девушку в секретное место на 14-дневный карантин. 
Она предполагает, что ее и других заразившихся держали в гостинице Holiday Inn неподалеку 
от аэропорта. 

Как уточнила студентка, она пыталась убедить врачей и стюардесс в том, что просто перебрала 
с алкоголем, однако те не поверили ей. 

Ранее в марте профессор микробиологии Келли Рейнольдс порекомендовал пассажирам 
использовать дезинфицирующие салфетки, которыми следует протереть подлокотники, столики и стены, 
для защиты от заражения коронавирусом. Отмечается, что наиболее эффективная мера защиты — 
частое мытье рук водой с мылом или применение геля-антисептика.  

https://travel.rambler.ru/news/43778488/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink 

Английские медики присвоили коронавирусу максимальный уровень угрозы 
22:42 03.03.2020ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости, Мария Табак. Управление Национальной службы 

здравоохранения по Англии присвоило вспышке коронавируса статус инцидента максимального – 
четвертого – уровня угрозы.Такой уровень предполагает принятие решений на национальном уровне и 
создание координационного центра по борьбе с угрозой. 

Как стало известно сегодня, количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании 
достигло 51. 

Ранее во вторник премьер страны Борис Джонсон заявил о том, что число заболевших будет с 
большой долей вероятности расти. Власти Великобритании опубликовали план действий на случай 
распространения вируса в стране: к обеспечению порядка может быть привлечена армия, школы, 
колледжи и университеты могут быть закрыты, людям предпишут работать из дома и не участвовать в 
массовых мероприятиях. Однако о закрытии городов из-за вируса речь не идет. 

При этом британские медики говорят о том, что для большинства заражение коронавирусом не 
опасно, и напоминают о важности гигиены. 

https://ria.ru/20200303/1568119811.html 
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Британия может вывести войска на улицы для борьбы с коронавирусом 
Будет также задействована полиция.В Британии допустили введение войск на улицы для 

борьбы с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Известия".Программа действий 
представляет 28-страничный документ, который был согласован на экстренном заседании 
правительства. Там отмечается, что пока вакцина против коронавируса не разработана, следовательно, 
население Британии с высокой долей вероятностью может заразиться.Предполагается, что если 
эпидемия войдет в острую фазу, то полиция перестанет выезжать на мелкие преступления и вместе с 
военными бросит все силы на поддержание общественного порядка. В Минобороны уже заявили о том, 
что готовы содействовать и поддерживать власти в их решении.Кроме того, если число зараженных в 
стране будет резко расти, то правительство закроет школы и другие учебные заведения. Вместе с тем 
чиновники отменят и все массовые мероприятия, а большинство людей переведут на работу из дома. 

Я действительно считаю, что это национальный вызов. Через это должна пройти наша страна. Но я 
абсолютно не сомневаюсь, что у нас есть ресурсы, у нас есть служба здравоохранения, чтобы 
справиться с этим, - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 

https://www.zakon.kz/5010018-britaniya-mozhet-vyvesti-voyska-na.html 
5 человек, зараженных новым коронавирусом в Чехии. 
Пять человек в Чехии, все со связями с Италией, прошли положительную проверку на новый 

коронавирус, заявил сегодня министр здравоохранения страны.По данным чешской государственной 
телерадиокомпании Prague International, первые три пациента - это двое чешских граждан, которые 
побывали в северной Италии, и американец, который учится в Милане.Молодая эквадорка, которая 
путешествовала с американским студентом, после повторного тестирования показала положительный 
результат. Пятая пациентка - женщина из Усти-над-Лабем, северная Чехия, которая вернулась из 
Италии в пятницу.Как сообщает Радио Прага Интернешнл, чешское правительство в настоящее время 
рассматривает возможность запрета на полеты из северной Италии в ожидании консультации с 
Европейской комиссией. 

Министр внутренних дел настаивает на введении чрезвычайного положения. В настоящее время 
Италия борется с крупнейшей в Европе вспышкой коронавируса, в которой, по подтвержденным данным, 
инфицировано более 2000 человек 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html 
В Испании зафиксировали первую смерть от коронавируса 
22:50 03.03.2020 (обновлено: 22:51 03.03.2020)МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первая смерть 

от коронавируса зафиксирована в Испании, пишет газета Redaccion Medica. 
"В Испании зафиксирована первая смерть от коронавируса. Это пациент больницы Арнау Виланова в 

Валенсии, который скончался 13 февраля после тяжелой пневмонии", - говорится в сообщении. 
"На момент смерти инкубационный период болезни превышал 14 дней", - сообщила министр 

здравоохранения Ана Барсело.По данным издания, министерство здравоохранения определило, что 
пациент умер от этого вируса, после повторного проведения соответствующих анализов. 

https://ria.ru/20200303/1568120001.html 
Количество зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 37 человек 
20:11 03.03.2020 ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев 

заражения новым коронавирусом в Швейцарии увеличилось до 37 человек, сообщается на сайте 
Федерального офиса общественного здравоохранения.По официальным данным, в Швейцарии в 
настоящий момент лабораторно подтверждены 37 случая COVID 19 в кантонах Женева, Цюрих, Аргау, 
Базель, Берн, Фрибур, Граубюнден, Швиц, Тичино, Вале и Во. Всего с подозрением на новый 
коронавирус были протестированы свыше 2,2 тысячи человек. 

В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло 
решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи 
человек. Под запрет попал женевский Международный автомобильный салон, который планировалось 
провести с 5 по 15 марта. Женевское отделение ООН также до 15 марта закрыло свои двери для 
посещения туристов. 

https://ria.ru/20200303/1568109341.html 
В Германии число заболевших коронавирусом достигло 180 человек 
11:26 03.03.2020 (обновлено: 11:43 03.03.2020) МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число 

подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 180 человек, 
заражения зафиксированы уже в 13 федеральных землях, сообщил таблоид Bild со ссылкой на 
министерство здравоохранения.Больше всего заболевших по-прежнему в крупнейшей земле Северный 
Рейн - Вестфалия (92), далее следует Бавария (35, из них 14 излечившихся), с которой началось 
распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (26) и Гессен (11). Отдельные случаи 
зафиксированы в Берлине, Гамбурге, Рейнланд-Пфальце, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, 
Бремене, Нижней Саксонии, Саксонии и Тюрингии.По данным институт Роберта Коха на понедельник 2 
марта, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигало 157 
человек. 

https://ria.ru/20200303/1567744002.html 
В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 18 человек 
10:50 03.03.2020 (обновлено: 11:46 03.03.2020) ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Число подтверждённых 

случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 18, сообщает во вторник австрийская 
радиостанция Ö1. 

http://zakon.kz/
https://iz.ru/982801/2020-03-03/v-britanii-dopustili-vvedenie-voisk-na-ulitcy-dlia-borby-s-koronavirusom
https://www.zakon.kz/5010018-britaniya-mozhet-vyvesti-voyska-na.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html
https://ria.ru/20200303/
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https://ria.ru/location_Switzerland/
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Ранее сообщалось о 14 заболевших. 
Девять из 18 случаев инфицирования подтвердились в Вене, три - Штирии и по два в Тироле, Нижней 

Австрии и Зальцбурге соответственно. 
https://ria.ru/20200303/1567718604.html 
 

Ближний Восток 
Иран временно освобождает 54 000 заключенных, чтобы предотвратить распространение 

коронавируса Во вторник Иран объявил, что временно освободит более 54 000 заключенных в попытке 
предотвратить распространение коронавируса, сообщает иранское полуофициальное информационное 
агентство ISNA со ссылкой на пресс-секретаря иранской судебной системы Голамхоссейна Эсмаили. 

Представитель сказал, что освобождение заключенных находится под наблюдением Министерства 
здравоохранения Ирана, говорится в сообщении ISNNA. 

«Здоровье заключенных очень важно для нас, независимо от их статуса в качестве охранников или 
обычных заключенных». Эсмаили сказал, как указано на ISNA. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-
hnk/h_30e821935aea713306fe82b6d4aa6c3b 

Саудовская Аравия ужесточила правила въезда в страну 
22:35 03.03.2020 ДОХА, 3 мар — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии предприняли новые меры 

в аэропортах для борьбы с проникновением в королевство коронавируса, они коснутся жителей стран 
Персидского залива, недавно посещавших очаги распространения COVID-19, говорится в сообщении на 
сайте МВД королевства."Приняты дополнительные превентивные меры на пропускных пунктах на 
границе в отношении тех, кто посещал страны с высокой заболеваемостью новым коронавирусом", — 
отметили в МВД. 

В частности, в министерстве пояснили, что подданные других стран Персидского залива или 
иностранные резиденты этих стран, которые ранее имели право въезжать в королевство без визы, в 
случае посещения государств с большим числом заболевших коронавирусом могут въехать в 
Саудовскую Аравию только через 14 дней после возвращения в одну из стран региона и подтверждения 
отсутствия заболевания. 

О первом случае заболевания коронавирусом среди ее подданных Саудовская Аравия сообщила 2 
марта. Это побывавший в Иране саудовец. Его поместили в карантин. Для изоляции возможных больных 
с коронавирусом королевство подготовило более 1,4 тысячи палат в больницах. Министерство 
здравоохранения уточнило, что также поместило в карантин 70 человек, которые контактировали с 
больным. Результаты их анализов будут готовы в ближайшее время. 

https://ria.ru/20200303/1568058602.html 
Кувейт потребует у граждан 10 стран справку об отсутствии коронавируса 
19:19 03.03.2020 ДОХА, 3 мар — РИА Новости. Управление по делам гражданской авиации Кувейта 

объявило, что граждане десяти стран, включая Индию, Египет, Турцию, Азербайджан, Грузию и Ливан, 
не смогут въехать в эмират без заверенной посольствами Кувейта справки об отсутствии у них нового 
коронавируса, говорится в сообщении управления в Twitter."В случае отсутствия такой справки 
пассажирам из этих стран запрещен въезд в Кувейт, они будут отправляться обратно в пункт вылета на 
тех же авиалиниях без оплаты в этом случае Кувейтом каких-либо финансовых издержек", — отметили в 
управлении. 

На сегодняшний день в стране зарегистрировано больше всего случаев заражения новым типом 
коронавируса из всех шести арабских стран Персидского залива. 

По последним данным Минздрава Кувейта, в стране болеют 56 человек. Большинство из них 
заразились во время поездок в Иран. 

https://ria.ru/20200303/1568055132.html 
В Израиле число зараженных коронавирусом выросло до 15 человек 
02:00 04.03.2020 Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме 
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Ещё у трех израильтян диагностирован коронавирус, один из них 

вернулся из Италии, сообщило министерство здравоохранения Израиля. 
"Еще три пациента с коронавирусом", - говорится в сообщении. 
Один из них вернулся из Италии 29 февраля. Сейчас все трое находятся на карантине. 
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. 

https://ria.ru/20200304/1568122025.html 
 

Америка 
Трамп перечислил квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом 
22:53 03.03.2020 (обновлено: 23:58 03.03.2020) 
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за 

четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом, сообщила 
пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.К посту на своей странице в Twitter Гришэм приложила 
фото чека на указанную сумму, выписанного на имя секретариата министра здравоохранения США. 

https://ria.ru/20200303/1567718604.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/h_30e821935aea713306fe82b6d4aa6c3b
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Миллиардер Трамп традиционно перечисляет свою зарплату на различные государственные нужды, 
о чем общественность информирует его пресс-служба. 

https://ria.ru/20200303/1568120082.html 
До 1 миллиона человек могут быть протестированы на коронавирус в США к концу недели. 
До миллиона человек может быть проверено на коронавирус к концу недели, заявила FDA в 

понедельник, так как число случаев по всей территории США выросло до более чем 100, и чиновники 
здравоохранения предупредили, что это число будет продолжать расти. 

Случаи заболевания вирусом в настоящее время зарегистрированы в 12 штатах - большинство из них 
в Калифорнии и штате Вашингтон, где погибло шесть человек. 

Около четверти нынешних случаев, по словам официальных лиц, скорее всего, передаются через 
американские общины, что означает, что они не связаны с путешествиями. 

    "Меня беспокоит то, что на следующей неделе, или две, или три, мы увидим гораздо больше 
случаев, связанных с местными сообществами", - сказал д-р Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор 
Национального института аллергии и инфекционных болезней, на пресс-конференции в понедельник. 
"Это очень волнует". 

Количество случаев растет, так как новые рекомендации от медицинских работников дали больше 
лабораторий для проведения анализов. Неисправные комплекты от Центров по контролю и 
профилактике заболеваний изначально привели к задержкам и неубедительным результатам. 

В выходные дни Управление США по контролю за продуктами питания и лекарствами еще больше 
расширило круг тех, кто может проверить на вирус, позволив дополнительным лабораториям 
разработать свои собственные тесты на вирус. Этот шаг, по словам комиссара FDA д-ра Стивена Хана, 
позволит академическим центрам и частным компаниям разрабатывать и использовать тесты. 

Он сказал, что к концу этой недели, скорее всего, будет проведено до миллиона тестов. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html 
В США спрос на антисептики для рук вырос на 1400% 
Сегодня, 03:03 Магазины ограничивают их продажу, выдавая только определённое количество в одни 

руки.Продажи в разных странах средств для дезинфекции рук, мыла и моющих средств стремительно 
выросли, сообщает Adobe Analytics. 

Отмечается, что это происходит на фоне распространения в мире коронавируса COVID-19. 
Так, в США спрос на антисептики для рук (санитайзеры) с декабря по январь вырос на 1400% по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
По данным другой исследовательской компании, в Великобритании в феврале продажи антисептиков 

для рук выросли на 255% по сравнению с февралем 2019 года. 
По данным Nielsen, в последнюю неделю января в Малайзии продажи антисептиков для рук 

оказались на 800% выше, чем за тот же период прошлого года. 
Из-за высокого спроса магазины и аптеки уже ограничивают продажу санитайзеров. Американская 

сеть H-E-B заявила, что в одни руки будет отпускать не более четырёх бутылок антисептика и столько же 
бутылок жидкого мыла. В британских аптеках выдают по две штуке одному покупателю. 

https://informburo.kz/novosti/v-ssha-spros-na-antiseptiki-dlya-ruk-vyros-na-1400.html 
Конгресс США готов выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 миллиарда 
20:02 03.03.2020 ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Конгресс США готов выделить на борьбу с 

распространением коронавируса 8,5 миллиарда долларов, что на 6 миллиардов больше, чем 
запрашивала администрация, сообщил президент Дональд Трамп. 

"Я запросил 2,5 миллиарда. Похоже, что они (конгресс – ред.) готовы дать нам 8,5 миллиарда. Не 
думаю, что такое когда-либо было со мной (в качестве президента – ред.). Полагаю, мне нужно сказать, 
что я беру эти (деньги)?" - заявил Трамп во вторник, выступая в Вашингтоне. 

Президент отметил, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные 
органы власти на уровне округов. Средства в 8,5 миллиарда долларов будут предоставлены из 
федерального бюджета. Таким образом общий объем средств, которые в США готовы потратить на 
борьбу с эпидемией, будут гораздо выше. 

https://www.trend.az/world/usa/3201473.html 
В США поместят на карантин побывавшие в Европе корабли 
03:48 04.03.2020 (обновлено: 03:49 04.03.2020) МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Корабли Шестого 

флота ВМС США, побывавшие в любом из европейских портов, поместят на двухнедельный карантин до 
того, как они смогут зайти в следующий порт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей 
ВМС. 

Ранее телеканал сообщил, что военно-морские силы США приняли решение о введении карантина 
для всех своих кораблей, которые делали остановки в Тихом океане, из-за опасений, связанных 
с коронавирусом. Таким образом, все корабли ВМС США, побывавшие в странах Тихоокеанского 
региона, должны в течение 14 дней оставаться в море для отслеживания возможного проявления 
симптомов коронавируса у моряков."Совместно с другими флотами мы установили 14-дневный период 
между заходом кораблей в порт, чтобы позволить провести обследование экипажа", - приводит 
телеканал слова представителя Шестого флота командира Кайла Рэинса. 

Шестой флот ВМС США действует преимущественно в Средиземном море, его штаб находится в 
Неаполе. Однако корабли этого соединения регулярно совершают походы в Черное и Балтийское моря, 
а также на север Европы. 

https://ria.ru/20200304/1568122604.html 

https://ria.ru/20200303/1568120082.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html
https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-demand-for-household-cleaners-disinfectants-lysol-clorox-purell-sanitizers-2020-03-02/
https://www.cnbc.com/2020/03/03/coronavirus-hand-sanitizer-sales-surge-leading-to-price-hikes.html
https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-demand-for-household-cleaners-disinfectants-lysol-clorox-purell-sanitizers-2020-03-02/
https://informburo.kz/novosti/v-ssha-spros-na-antiseptiki-dlya-ruk-vyros-na-1400.html
https://ria.ru/20200303/
https://ria.ru/organization_Kongress_SSHA/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/person_Tramp_Donald/
https://www.trend.az/world/usa/3201473.html
https://ria.ru/20200304/
https://ria.ru/organization_united-states-sixth-fleet/
https://ria.ru/organization_united-states-sixth-fleet/
https://edition.cnn.com/
https://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200304/1568122604.html
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Власти Чили подтвердили первый случай коронавируса в стране  
Чилийские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщил 

во вторник президент Чили Себастьян Пиньера."Сегодня в Тальке сообщили о первом подтвержденном 
случае коронавируса", — сказал он в обращении, которое транслировлось в Twitter. 

По словам Пиньеры, речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур. 
"Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", — отметил глава государства. 
На Бали у россиянина заподозрили коронавирус 
Как сообщил президент, состояние заболевшего не вызывает опасений. Он будет находиться 

под наблюдением врачей у себя дома. 
https://news.rambler.ru/world/43778217/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source

=copylink 
В Аргентине подтвердился первый случай заражения коронавирусом 
22:02 03.03.2020 БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар - РИА Новости. Первый случай 

заболевания коронавирусом подтвержден в Аргентине, речь о гражданине, побывавшем в Европе, 
сообщил журналистам министр здравоохранения Гинес Гонсалес Гарсиа. 

"Мы имеем первый подтвержденный случай в Аргентине", - сказал он. Мужчина вернулся из поездки 
по северу Италии, сейчас он изолирован. Власти ищут людей, которые могли с ним контактировать. 

Источник РИА Новости в медицинских кругах ранее рассказал, что это мужчина 40 лет, он посетил 
Италию и Венгрию. "У него появились симптомы через 48 часов после приезда в Аргентину", - сказал 
собеседник. 

Это не первый случай заболевания коронавирусом в Латинской Америке, ранее его нашли в 
Эквадоре, Мексике и Бразилии. 

https://ria.ru/20200303/1568119015.html 
 
Канада.  3 НОВЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА ПОДТВЕРЖДЕНЫ В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ 
Министерство здравоохранения Британской Колумбии объявило вечером о трех дополнительных 

подтвержденных случаях коронавируса в канадской провинции. 
По словам доктора Бонни Генри, провинциального специалиста здравоохранения, количество 

случаев коронавируса в Британской Колумбии достигло 12. 
По словам Генри, новые случаи включают в себя ... 

 Человек за 60, который недавно вернулся из Ирана. 

 Женщина в возрасте 30 лет, которая находилась в домашнем контакте с восьмым 
подтвержденным случаем в Британской Колумбии 

 Женщина в возрасте 60 лет, которая посещает семью в Британской Колумбии и живет в Иране. 
По словам Генри, эти три человека не нуждались в госпитализации и выздоравливают в своих домах. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-

hnk/h_f26cca032a0670176d7be3ae644b8910 
 
СПР 
 

 
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-

koronavirusu-na-3-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

https://news.rambler.ru/world/43778217/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/world/43778217/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://ria.ru/20200303/
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https://ria.ru/location_Argentina/
https://ria.ru/20200303/1568119015.html
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https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/h_f26cca032a0670176d7be3ae644b8910
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-3-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-3-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
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Чем запастись на случай эпидемии коронавируса, рассказали специалисты 
Специалисты из Германии разработали список продуктов, которыми следует запастись на 

случай объявления эпидемии в стране, передает NUR.KZ. Эксперты считают, что объем 
перечисленных продуктов покрывает дневную норму потребления калорий. 

Перечень продуктов и вещей разработан специалистами из госорганов ФРГ. Воспользоваться им 
рекомендуется в том случае, если в стране объявляется эпидемия по поводу коронавируса и 
сопутствующий ей карантин, пишет РИА Новости. 

Так, согласно этому перечню, на подобный случай в доме должны быть: 

 20 литров питьевой воды; 

 3,5 кг картофеля, круп и мучных изделий (макароны, хлеб и т.п.); 

 2,5 кг орехов и консервированных овощей; 

 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов; 

 2,6 кг молока и продуктов из него; 

 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка; 

 0,4 кг масел и жиров; 

 в умеренном количестве – бульонные кубики, сахар, мука, мед, сухое печенье, шоколад. 
Стоит отметить, что все эти запасы рассчитаны на одного человека. 
Весь объем перечисленных продуктов покрывает суточную потребность в 2200 ккал для взрослого 

человека на протяжении десяти дней. 
Помимо продуктов также рекомендуется запастись некоторыми вещами: 

 медпрепаратами; 

 дезинфицирующими средствами; 

 свечами, газовой горелкой и фонариком с батарейками. 
https://www.nur.kz/1843644-cem-zapastis-na-slucaj-epidemii-koronavirusa-rasskazali-

specialisty.html 
Эколог рассказал, как лучше всего очистить офис от вирусов 
03:09 04.03.2020 МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Увлажнители воздуха и кондиционеры в офисе 

никак не помогают очистить офисный open space от вирусов. Но есть другое бытовое решение, 
рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон 
Ястребцев.Процесс кварцевания или очистки воздуха с помощью специальной лампы синего цвета 
многие, наверняка, видели в больницах. Это делается, чтобы "сжечь" все микробы и вирусы в 
помещении. К сожалению, в офисах такую процедуру почти никогда не проводят, да и она была бы 
бесполезной, поскольку система кондиционирования воздуха, если ее вовремя не очищать, разносит 
заразу на большое расстояние. Выходом из ситуации могли бы стать обычные очистители воздуха с 
одной необычной деталью, о которой рассказал Антон Ястребцев. 

"Кондиционеры никак не влияют на количество микроорганизмов и вирусов в офисе. Наоборот, они 
только могу ухудшить ситуацию. Я бы рекомендовал использовать очистители воздуха с 
ультрафиолетовыми лампами или рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами. Пожалуй, это 
наиболее эффективный способ борьбы", — считает специалист. 

Главным минусом такого метода является то, что все эти системы очищают только воздух. Вирусы же 
в офисах предпочитают "прятаться". Самую большую угрозу несут общественные бытовые приборы и 
ручки дверей, рассказал Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik. 

"Вирусы гриппа передаются воздушно-капельным путем, но не только. Ручки дверей, клавиатура, 
посуда могут спокойно передавать вирусы в офисе. Соответственно при уборке офисов надо уделять 
особенное внимание ручкам дверей, поверхностям рабочего стола и клавиатурам. Также не стоит 
пользоваться чужими кружками в офисе. Это все понятно, но мыть руки почаще все-таки тоже надо", — 
пояснил эксперт. 

https://ria.ru/20200304/1568122368.html 
 

Новости науки 
Реальный уровень смертности от коронавируса неизвестен, признали ученые 
Ученые Мельбурнского университета заявили, что уровень смертности от COVID-19 все еще 

остается неизвестным. Предполагается, что данное заболевание менее смертельно опасное, чем 
считается в настоящее время, пишет NUR.KZ. 

Специалисты полагают, что реальный уровень заболеваемости коронавирусом может быть выше тех 
цифр, которые звучат из официальных источников, пишет MedicalXpress.  

Согласно мнению специалистов, многие заразившиеся могут даже не проявлять симптомов болезни. 
Ученые считают, что 2/3 инфицированных в Китае не были выявлены.  

Исследователи выдвигают версию, что смертность от коронавируса может быть ниже в 3 раза, чем 
оценивается сейчас. По предположениям ученых из Мельбурна, она не достигает и 2 процентов. 
Согласно официальным данным, уровень смертности находится на отметке 3,4 процента. 

Ученые изучили статистические данные о распространении и смертях. В середине февраля картина 
выглядела следующим образом. Из 44,7 тыс. человек 80 процентов заболевших составляли люди от 60 
лет и старше. Половина инфицированных была старше 70. 

Ученые отмечают, что аналогичная картина наблюдается и в других странах, где произошло 
распространение коронавируса.  

https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1843644-cem-zapastis-na-slucaj-epidemii-koronavirusa-rasskazali-specialisty.html
https://www.nur.kz/1843644-cem-zapastis-na-slucaj-epidemii-koronavirusa-rasskazali-specialisty.html
https://ria.ru/20200304/
https://radiosputnik.ria.ru/20200304/1568002677.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200304/1568002677.html
https://ria.ru/20200304/1568122368.html
https://www.nur.kz/
https://medicalxpress.com/
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Специалисты отметили, что среди детей случаи заболевания встречаются очень редко. В группе от 
10 до 19 лет был замечен всего один летальный исход. На данную группу пришелся всего 1 процент 
зараженных. По данным ученых, доля заболеваемости среди детей до 10 лет не достигает и 1 процента, 
смертельных случаев не выявлено.  

Такое положение дел является для ученых феноменом. Они пока не могут его объяснить, отмечая, 
что обычно дети более восприимчивы к различным заболеваниям. По заявлениям специалистов, 
симптомы у детей очень слабы.  

https://www.nur.kz/1843630-realnyj-uroven-smertnosti-ot-koronavirusa-neizvesten-priznali-ucenye.html 
Ученые выяснили, кого чаще убивает коронавирус  
Екатерина Ёлкина 15 часов назад Китайские медики поделились результатами статистического 

исследования. Согласно данным, собранным к середине февраля, более 80% зараженных были старше 
60 лет, а 50% — старше 70 лет.В других странах ситуация развивается по похожему сценарию. Так, 
в Италии первые 12 зараженных были в возрасте около 80 лет или старше, при этом среди людей 
старше 60 лет не было зафиксировано смертельных случаев. Издание "Лента.ру" отмечает, что меньше 
всего зараженных среди детей 10 лет — менее одного процента и ни одного случая смерти. 

Эксперты пока не могут понять, почему так происходит, ведь обычно дети сильнее других 
подвержены ОРВИ и гриппу.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43782111-uchenye-vyyasnili-kogo-chasche-ubivaet-
koronavirus/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
&updated 

Найден ближайший «родственник» коронавируса 
Новый вирус 2019-nCoV признан ближайшим родственником SARS-CoV. К такому выводу 

пришла международная исследовательская группа по коронавирусам (CSG) при участии 
профессора МГУ Александра Горбалени, сообщает пресс-служба МГУ. 

Как указано в сообщении на сайте вуза, практика классификации новых коронавирусов основана на 
оценке степени их генетического родства с уже известными, на данный момент признано существование 
39 видов коронавирусов. 

Отмечается, что вирус, известный под временным именем 2019-nCoV, получил название SARS-CoV-
2.«Новый коронавирус получил название SARS-CoV-2 на основании особой генетической близости к 
SARS-CoV и другим вирусам этого вида. Сам вид получил свое название от вируса-основателя, 
ответственного за вспышку респираторных заболеваний у людей в 2002–2003 гг.: SARS-CoV, чье 
название, в свою очередь, основывалось на названии ассоциированного заболевания, известного как 
тяжелый острый респираторный синдром (SARS)», – говорится в сообщении. 

Однако авторы исследования отмечают, что признаки передачи SARS-CoV-2 могут отличаться от 
таковых для SARS-CoV. 

По мнению ученых, появление нового вируса является полностью независимым от вспышки SARS-
CoV в 2002–2003 годах. Притом что эти два вируса генетически очень тесно связаны. Ученые 
рекомендуют проведение исследований, направленных на понимание взаимосвязи вирусов внутри этого 
вида, чтобы разобраться в биологии и эволюции этих человеческих патогенов и родственных 
коронавирусов, которые поражают летучих мышей и других животных. 

Ранее ученые отмечали, что промежуточными хозяевами нового типа коронавируса COVID-
2019 могут быть панголины. 

https://vz.ru/news/2020/3/3/1026889.html 
 

Алматы. Научно-практический центр  
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