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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         22 февраля  2020 г. 

 
Анонс 
Нигматулин: По спорным нормам Кодекса о здоровье найдены компромиссные решения 
13:23 Главные новости Политика и Экономика  
В работе по Кодексу о здоровье депутаты Мажилиса учли мнение гражданского общества. Об 

этом заявил сегодня Председатель Палаты Нурлан Нигматулин на расширенном собрании 
фракции партии «Nur Otan».  

В настоящее время проект Кодекса «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» готовится к рассмотрению в первом 
чтении. Наиболее резонансные нормы законопроекта 
мажилисмены-нуротановцы вынесли на обсуждение на 
расширенное собрание фракции, в котором приняли участие 
также руководители госорганов, известные общественные 
деятели, представители медицинского общественности и 
гражданского общества.  

Нурлан Нигматулин напомнил, что с момента поступления 
проекта Кодекса в Мажилис депутаты Палаты активно 
обсуждали его с общественностью на различных площадках как 
в центре, так и в регионах. 

Фото: Ж.Куспанова 
В результате по многим спорным вопросам были найдены 

компромиссные решения.  
В частности, это касается вопросов трансплантологии, 

сроков на опознание и востребование неопознанных умерших.  
На расширенном заседании фракции свою позицию 

выразили Председатель правления Национального научного 
центра хирургии им. А.Н.Сызганова Болатбек Баймаханов, 
руководитель Республиканского общества пациентов в 
трансплантации «Өмір Сыйы» Сандугаш Орынбаева и глава 
Общественного фонда «Аман-саулык» Бахыт Туменова.  

В отношении нормы о вывозе органов за границу Спикер 
Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что данный вопрос 
«закрыт» и проектом Кодекса предусмотрена возможность 
вывозить изъятые у умерших органы для пересадки лишь при 
необходимости оказания медицинской помощи гражданину 
Казахстана, находящемуся за пределами нашего государства.  

Особое внимание на собрании фракции уделено норме о 
вакцинации.  

Своим мнением поделились инфекционисты, представители 
дошкольных учреждений, а также Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.  

С учетом различных мнений, а также обеспечения безопасности населения рабочей группой 
предлагается подход, согласно которому профилактические прививки подразделяются на обязательные 
и добровольные. Физлица, постоянно находящиеся на территории Казахстана, обязаны получать 
обязательные профилактические прививки. При этом ребенок подлежит вакцинации по списку 
обязательных прививок только, если он не имеет медицинских противопоказаний.  

Вместе с тем предлагается ужесточить ответственность за поставку некачественных вакцин, 
несоблюдение Правил хранения, транспортировки и использования вакцин. Усиливаются полномочия 
Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, согласно которым появляется доступ в 
медучреждения для контроля хранения и использования вакцин.  

Общая позиция выработана и по вопросу прекращения мер искусственной поддержки жизни 
пациента: без согласия родственников эти меры прекращаться не будут.  

На расширенном собрании фракции детальное обсуждение получила каждая из дискуссионных норм 
проекта Кодекса о здоровье.  

По теме высказались председатель Национальной коалиции защиты прав потребителей Мурат 
Абенов, а также казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.  

https://www.nur.kz/
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"В результате тщательной, кропотливой работы над проектом Кодекса «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» есть все основания полагать, что данный Кодекс после его принятия окажет 
существенное влияние на повышение доступности и качества медицинских услуг в нашей стране. Мы 
постарались учесть максимальный спектр замечаний и предложений", - резюмировал Спикер Мажилиса 
Нурлан Нигматулин.  

https://www.nur.kz/1842103-nigmatulin-po-spornym-normam-kodeksa-o-zdorove-najdeny-
kompromissnye-resenia.html 

 

ВОЗ 
ВЕДУЩАЯ КОМАНДА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТПРАВИТСЯ 

ЗАВТРА В УХАНЬ 
Специальная команда ВОЗ, работающая над коронавирусом в Китае, отправится завтра в Ухань, 

эпицентр вспышки, заявил сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе 
брифинга для прессы. Тедрос сказал, что все зависит от команды. 

Пока команда работает в Пекине, Сычуани и Гуандуне, сказал он. 
Ранее Тедрос сказал, что в состав группы входят эксперты из Центров по контролю и профилактике 

заболеваний США и Национальных институтов здравоохранения США, а также эксперты из Сингапура, 
Южной Кореи, Японии, Нигерии, Германии и России. В состав группы входят специалисты по 
эпидемиологии, вирусологии, клиническому ведению, борьбе со вспышками и общественному 
здравоохранению. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-
hnk/h_1bde5ec0e0ed5482e80c9af282e7ba16 

ПО СЛОВАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В КИТАЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО 
НЕОБЫЧНЫМ 

Китай изменил то, как он трижды подсчитывает количество случаев заболевания коронавирусом в 
провинции Хубэй, но представитель Всемирной организации здравоохранения заявил журналистам в 
пятницу на брифинге для СМИ, что является нормальным явлением во время активной вспышки. 

«По мере развития эпидемии нет ничего необычного в том, чтобы считать вещи по-разному, - говорит 
Сильви Бриан, директор ВОЗ по управлению инфекционными рисками. 

«Это действительно цифры для действий, а не цифры для чисел, - сказала она. - Пока мы понимаем, 
как все учитывается и что включают в себя цифры, это помогает нам принимать наилучшие возможные 
решения для защиты здоровья людей». 

На прошлой неделе Китай объявил, что будет подсчитывать «клинически диагностированные» случаи 
в своем подсчете по провинции Хубэй, эпицентру вспышки. Затем вчера правительство изменило свой 
подход, и «клинически подтвержденные» были исключены из подсчета подтвержденных случаев. 

«Китай пересмотрел свое руководство по классификации случаев для COVID-19, исключив 
классификацию« клинически диагностированных », ранее использовавшихся для провинции Хубэй, и 
сохранив только« подозреваемые »и« подтвержденные »для всех областей, причем последняя требует 
лабораторного подтверждения», - ВОЗ Чиновники написали в отчете о ситуации в четверг: «Таким 
образом, ожидается, что некоторые из ранее зарегистрированных« клинически диагностированных 
»случаев будут исключены в ближайшие дни, так как проводятся лабораторные исследования, а 
некоторые, как было установлено, имеют отрицательный COVID-19». 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-
hnk/h_b3eeaa213531fb22d521744dd365e24f 

 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  22.02.20  
Время: 07:00 часов 
В разрезе стран ситуация следующая: 

№ Страна 

Всего случаев Всего 
летальных 
исходов 

Всего 
пролеченных 

1 
Китай 75 906 2 237 18 815 

2 
Япония 105 1 22 

3 
Тайланд 35 0 17 

4 
Сингапур 85 0 37 

5 
Южная Корея 204 2 16 

6 
Гонконг 68 2 5 

7 
Австралия 19 0 12 

8 
Тайвань 26 1 2 

9 
Макау 10 0 6 

https://www.nur.kz/1842103-nigmatulin-po-spornym-normam-kodeksa-o-zdorove-najdeny-kompromissnye-resenia.html
https://www.nur.kz/1842103-nigmatulin-po-spornym-normam-kodeksa-o-zdorove-najdeny-kompromissnye-resenia.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-hnk/h_1bde5ec0e0ed5482e80c9af282e7ba16
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-hnk/h_1bde5ec0e0ed5482e80c9af282e7ba16
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-hnk/h_b3eeaa213531fb22d521744dd365e24f
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-hnk/h_b3eeaa213531fb22d521744dd365e24f
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10 
Малайзия 22 0 15 

11 
США 35 0 5 

12 
Германия 16 0 14 

13 
Франция 12 1 4 

14 
Вьетнам 16 0 14 

15 
Арабские Эмираты 9 0 4 

16 
Канада 9 0 2 

17 
Великобритания 9 0 8 

18 
Россия 2 0 2 

19 
Филиппины 3 1 1 

20 
Индия 3 0 3 

21 
Италия 20 1 0 

22 
Камбоджа 1 0 1 

23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

25 
Финляндия 1 0 1 

26 
Испания 2 0 2 

27 
Швеция 1 0 0 

28 
Бельгия 1 0 1 

29 
Египет 1 - - 

30 
Иран 18 4 - 

31 
Ливия 1 - - 

32 
Израиль 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная 
Принцесса) 

634 2 1 

Итого: 77 277 2 252 19 012 

Данные взяты из интерактивной карты Университета Джона Хопкинса 
 

Обзоры. Аналитика 
Олимпиаду в Японии предложили перенести в Лондон из-за коронавируса 

Губернатор Токио уже выразила свое недовольство. 
Фото : indvstrvs.com22 февраля 2020, 01:19 
Кандидат в мэры Лондона Шон Бэйли заявил о 

необходимости рассмотреть возможность переноса 
Олимпийский игр 2020 года с Токио в Лондон, передает 
zakon.kz со ссылкой на "Интерфакс". 

По словам Бэйли, у столицы Великобритании имеется 
необходимый опыт и инфраструктура для проведения 
подобного мероприятия, если вспышка коронавирусной 
инфекции наберет большие обороты. 

Губернатор Токио Юрико Коикэ раскритиковала подобную возможность. 
Неуместно пытаться использовать эту проблему в своих интересах в ходе борьбы за пост мэра. 

Причина, по которой эта проблема привлекла внимание во всем мире, связана с круизным лайнером 
(Diamond Princess - ИФ). Но круизный лайнер принадлежит Великобритании. Я надеюсь, что подобные 
аспекты дела будут осознаны, - заявила она. 

Ранее организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что еще слишком рано говорить о каких-либо 
изменениях в графике соревнований из-за коронавируса. В Международной олимпийском комитете 
(МОК) также указали, что не видят необходимости в переносе, отмене и изменении места проведения 
Игр. 

Общая численность больных коронавирусом в районе Японии теперь превышает 700 человек. 
https://www.zakon.kz/5008549-olimpiadu-v-yaponii-predlozhili.html 
Патоген под прикрытием: как COVID-19 заражает не вступавших в контакт с больными  
Российские инфекционисты выдвинули две версии передачи коронавируса 
Пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут 

появляться в разных странах из-за скрытого заражения. Ранее таких больных обнаружили в Южной Корее. По 
версии российских вирусологов, патоген мог перейти от людей, приехавших из Китая, у которых в силу длительного 
инкубационного периода инфекция протекала бессимптомно. Еще одно предположение российских специалистов 
связано с тем, что разные виды коронавируса широко распространены в природе. Поэтому диагностические тесты 
могли выявить другой штамм, генетически очень близкий к COVID-19. В любом случае вспышки инфекции могут 

http://zakon.kz/
https://interfax.com.ua/news/general/642608.html
https://www.zakon.kz/5008549-olimpiadu-v-yaponii-predlozhili.html
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возникнуть где угодно. Поэтому решение о закрытии границ России для путешественников из Китая полностью 
оправданно. 

СКРЫТАЯ ЗАРАЗА 
В начале недели стало известно, что Южная Корея подтвердила 31-й случай заражения COVID-19. Это была 61-

летняя гражданка страны, которая не имела истории поездок за границу и не контактировала с другими больными. 
Она прошла обследование в общественном центре здравоохранения в городе Тэгу, и анализ показал наличие 
патогена. Это уже второй случай в Южной Корее, когда неясен путь передачи вируса. Ранее сообщалось, что 29-м 
пациентом с COVID-19 стал 82-летний гражданин, который заявил, что никогда не выезжал за пределы страны. 

Основная гипотеза на тему того, почему появляются пациенты, не имевшие прямого контакта с 
инфицированными, связана с тем, что на самом деле контакт был, просто его не смогли отследить 
эпидемиологические службы Южной Кореи, уверен Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии 
МФТИ (вуза — участника программы повышения конкурентоспособности образования «5-100»). Главным путем 
передачи инфекции остается распространение от человека к человеку. 

— Скорее всего, эти пациенты были инфицированы людьми, прибывшими из Китая без ярко выраженных 
симптомов. Они, в свою очередь, заразили уже жителей Кореи. А врачи не смогли выявить, с кем и когда случился 
контакт у новых больных. Можно сделать вывод, что в Корее есть инфицированные, которые распространяют 
коронавирусную инфекцию, но их по ряду причин не выявляют эпидемиологические службы, — пояснил ученый. 

Он предполагает, что на ранней стадии распространения COVID-19 в Ухане не сразу оценили масштаб 
потенциальной угрозы новой эпидемии. Зараженных размещали в обычной больнице, где не используются методы 
защиты, характерные для отделений инфекционных респираторных заболеваний. В итоге патоген стремительно 
распространился среди пациентов больницы с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а затем 
и за пределы страны, отметил Павел Волчков. 

НЕТОЧНЫЙ СКРИНИНГ  
Ранее американские исследователи заявили о том, что главная мера по предотвращению распространения 

патогена — скрининг в аэропортах — неэффективна. Ученые из Калифорнийского университета выяснили: в 
среднем более половины зараженных остаются незамеченными. Это происходит из-за длительного инкубационного 
периода болезни, во время которого, как стало известно медикам, патоген способен передаваться. Кроме того, 
описаны случаи бессимптомного протекания COVID-19. Руководивший исследованием профессор Джеймс Ллойд-
Смит отметил необходимость постоянно отслеживать состояние здоровья прибывающих путешественников и в том 
случае, если позднее они начнут демонстрировать характерные симптомы, срочно изолировать их. Затем нужно 
обязательно отследить всех, с кем контактировали эти туристы. 

С выводами американских коллег согласны и российские специалисты. Вирус может никак не проявлять себя 
клинически в среднем две недели, а то и до 24 дней с момента инфицирования, рассказал «Известиям» 
заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов. 

— Происходит размножение и накопление возбудителя в организме до количества, способного вызвать 
клинические проявления болезни, — подчеркнул эксперт. — У значительной части зараженных в этот момент 
температура окажется нормальной, то есть они не будут демонстрировать основной симптом. А значит, многие 
инфицированные останутся не выявленными. 

Как отметил инфекционист, особая опасность заключается в том, что вирус разойдется по государствам, где 
уровень оказания медицинской помощи низкий. Это спровоцирует более интенсивное распространение инфекции. 
Тот факт, что множество людей может быть носителями вируса и даже не подозревать об этом, должен быть учтен 
эпидемиологами всех стран. 

ОБОЗНАЛИСЬ ВИРУСОМ 
Есть и еще одна гипотеза, объясняющая появление в Корее больных, никогда не покидавших свою страну и не 

контактировавших с инфицированными. В природе существует огромное количество коронавирусов, заражающих 
человека, сообщила «Известиям» завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии 
Медицинского института РУДН Галина Кожевникова. 

— Люди знакомы с коронавирусами с 1965 года. В структуре ежегодных вспышек ОРВИ на коронавирусную 
инфекцию приходится около 10%, а у 80% населения есть антитела к другим штаммам коронавирусов, — отметила 
эпидемиолог. 

Такое разнообразие могло привести к тому, что используемые при диагностике в Южной Корее тесты 
отреагировали не на COVID-19, а на другой генетически близкий штамм, рассказала «Известиям» завкафедрой 
вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова. 

Тест-система для диагностики нового коронавируса 
— Например, геном патогена, вызывающего SARS (атипичная пневмония 2002–2003 годов. — «Известия»), на 

80% совпадает с геномом COVID-19. А коронавирус летучих мышей идентичен ему на 90%. Есть версия, что тесты 
могли выявить какой-то другой коронавирус, возможно, давно знакомый этим пациентам, — считает эксперт. 

Чтобы создать диагностикумы, которые будут стопроцентно выявлять именно COVID-19, необходимо выделить 
уникальные именно для него участки генома и подобрать подходящий только для этого штамма реагент. Однако 
пока информации о том, что подобные тесты уже разработаны, нет. 

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ 
С 20 февраля Россия закрыла границу с Китаем для предотвращения распространения эпидемии коронавируса. 

Решение о временном запрете на въезд китайских граждан в РФ приняли по итогам заседания оперативного штаба. 
Ограничения касаются всех, кто направляется в страну в частных, учебных, трудовых и туристических целях. 

— Все действия, которые сейчас предпринимаются правительством, больше не считаются чрезмерными, — 
уверен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Закрыть границы необходимо, 
чтобы обеспечить биологическую безопасность РФ. 

Пандемия, вызванная вирусом, сейчас уже вряд ли начнется из-за вовремя принятых противоэпидемических 
мер, уверен профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ 
Сергей Нетёсов. 

— Но если бы «заразность» этого вируса была схожей с таковой для кори, то пандемии вряд ли удалось бы 
избежать. Поэтому внимание к практико-ориентированным исследованиям респираторных инфекций необходимо 
кардинально усилить. И это не про эмоции, а про финансирование медицинских наук и практического 
здравоохранения, которое надо увеличить в разы на основе рекомендаций ведущих ученых страны, — заявил он. 
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Ранее стало известно, что в обновленных китайских рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции 
появилось несколько препаратов, в том числе «Арбидол». В КНР на 20 февраля число заболевших пневмонией, 
вызываемой COVID-19, составило 74 576 человек, смертельный исход зафиксирован в 2118 случаях. При этом по 
данным за предыдущие сутки, зараженных было 75 117 человек. Более 16 тыс. человек выздоровели и выписаны из 
медучреждений. 

За пределами Китая выявлены 10 летальных исходов при 200 выздоровевших. Всего же зарегистрировано 1150 
случаев заражения, в том числе 35 — в Таиланде, 65 — в Гонконге, 82 — в Республике Корее, 84 — в Сингапуре, 85 
— в Японии и больше всего — 621 — на круизном лайнере Diamond Princess. 20 февраля посольство РФ в Японии 
сообщило, что в ближайшее время в больницу доставят еще двоих граждан России, у которых японские медики 
диагностировали коронавирус. Всего на лайнере находились 24 россиянина. Ранее поступала информация о том, 
что двое из них инфицированы и изолированы. 

https://iz.ru/978434/mariia-nediuk-anna-urmantceva/patogen-pod-prikrytiem-kak-covid-19-zarazhaet-
ne-vstupavshikh-v-kontakt-s-bolnymi?utm_source=smi2 

Россия не готова к эпидемии COVID-2019 
Четверг, 20 февраля 2020 г. Российские врачи прогнозируют эпидемию коронавируса в октябре на территории 

нашей страны. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных 
заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. 

Он отметил, что заболевания подобного типа обычно приходят волнами, и раз первая вспышка обошла Россию 
стороной, то вторая точно дойдет и до наших широт. Лукашев пояснил, что такое развитие событий вполне 
возможно, так как COVID-2019 не исчезнет сам по себе, потому не стоит исключать возможности масштабной 
эпидемии. 

Как отметил медик, количество случаев заражения на пределами Китая продолжает расти, рост "достаточно 
медленный, но наблюдается во многих странах. Причем у нас есть сведения о числе инфицированных только из 
стран с сильной медициной. Что происходит в развивающихся государствах, мы можем только предполагать". 

Со своей стороны, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов 
придерживается мнения, что причин для паники нет, так как Россия принимает серьезные меры для 
предотвращения распространения заболевания. 

Отметим,что 20 февраля стартовал временный запрет на въезд в Россию гражданам КНР, уже остановлено 
чартерное авиасообщение с Китаем и полностью отменены рейсы в Китай. Россия одной из первых эвакуировала 
своих граждан из провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. Все россияне, приехавшие из 
Хубэя,провели две недели в медицинском центре под Тюменью на карантине, который завершился 19 февраля. 

"Россия совершенно не готова к появлению какого-либо подобия масштабной китайской коронавирусной 
инфекции на своей территории. Причина проста - вследствие вредной и непродуманной оптимизации медицины 
крайне мало койко-мест ( 59 300 по всей стране ) в больничных инфекционных отделениях и врачей санитарно-
эпидемической группы в целом по стране",- пишут эксперты паблика "КМ". 

"При самом пессимистичном сценарии развития эпидемии, когда инфицированными могут стать около 5% 
населения, больничных коек хватит лишь одному пациенту из 124 инфицированных. В перенаселенной Москве 
ситуация еще хуже - лишь одна койка на 237 заразившихся. Во многом по этой же причине - неготовность 
медицинской инфраструктуры нашего государства к крупной эпидемии инфекционного происхождения, Россия 
вынуждена запретить въезд в страну граждан КНР",- делятся они. 

Эксперты поясняют причину. Она в том, что нагрузка на медицинские организации и персонал в нашей стране и 
так крайне высока без всяких внешних эпидемий. Любой резкий рост числа пациентов просто приведет к врачебному 
коллапсу - некуда будет госпитализировать, некому будет лечить. 

В связи с коронавирусной инфекцией обращает на себя внимание активизация усилий в Госдуме, Минздраве и 
Минкомсвязи по дальнейшему развитию телемедицины - врачам скоро позволят ставить диагнозы пациентам и 
назначать лечение дистанционно. 

"Причина та же самая - не увеличивать нагрузку на медицинские учреждения и врачей, неспособных из-за все 
той же оптимизации здравоохранения принять необходимое количество больных. Но смогут ли врачи будет 
исцелять больных по Skype, телефону или по телевизору"?- рассуждают эксперты. 

Как рассказал член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян, "По самому негативному сценарию на 
одного врача санитарно-эпидемической группы будет приходиться около 550 инфицированных". 

"В том случае, если в России повторится сценарий китайского Хубэя, где разгорелась эпидемия и на 1 тысячу 
человек приходится один зараженный, наиболее опасная ситуация может сложиться в Татарстане и Москве. Коек 
хватит только одного из пяти заразившихся. В Санкт-Петербурге койка достанется одному из двух-трех 
зараженных",- уверены специалисты. 

Стоит добавить,что коронавирус COVID-2019 начал свое шествие по миру в конце декабря из китайского города 
Ухан. Согласно последним данным, от вируса уже умерли 2004 человек только в Китае, подтвержденных случаев 
заражения - более 74 тысяч. И хотя в Китае вирус "идет на убыль", динамика распространения по планете - 
положительная.  

http://www.politonline.ru/interpretation/22895023.html 
SZ: коронавирус пошатнул репутацию Японии в медицине 
Япония, считающаяся образцовой страной в том, что касается гигиены и медицины, превратилась во второй в 

мире очаг по числу заражённых коронавирусом после Китая. По версии немецкой Süddeutsche Zeitung, из-за кризиса 
доверие к правительству страны упало даже среди японцев: компетентность властей в борьбе с распространением 
заболевания вызывает всё больше сомнений, в то время как принимаемые меры приобретают всё больший размах.  

Япония слывёт образцовой страной в том, что касается лечения различных заболеваний, однако сейчас она 
превратилась во вторую по величине площадку в мире, где свирепствует коронавирус, пишет немецкая Süddeutsche 
Zeitung. 

Плохие новости стали для Японии и её Министерства здравоохранения элементом повседневной рутины. На 
борту круизного лайнера Diamond Princess, который на протяжении уже почти двух недель находится на карантине, 
заразились ещё 88 человек — правда, у 65 из них болезнь протекает без таких симптомов, как кашель или 
повышение температуры. Общее число инфицированных на судне, таким образом, возросло до 542 человек, а это 
практически каждый шестой из всех, кто с самого начала находился на борту. 

https://iz.ru/978434/mariia-nediuk-anna-urmantceva/patogen-pod-prikrytiem-kak-covid-19-zarazhaet-ne-vstupavshikh-v-kontakt-s-bolnymi?utm_source=smi2
https://iz.ru/978434/mariia-nediuk-anna-urmantceva/patogen-pod-prikrytiem-kak-covid-19-zarazhaet-ne-vstupavshikh-v-kontakt-s-bolnymi?utm_source=smi2
http://www.politonline.ru/interpretation/22895023.html
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Есть и новые печальные вести из Японии: в стране отмечается несколько новых случаев заражения, причём 
один из заболевших — несовершеннолетний сын врача, заразившегося на работе в больнице. Общее число 
инфицированных в Японии выросло до 73 человек, сообщается в статье. 

Япония превратилась во второй по величине очаг коронавируса в мире после Китая, отмечает издание. 
Смятение охватило островное государство, претендующее на звание образца в гигиене и медицинском 
обслуживании. Случаи заражения фиксируются уже по всей территории страны. Отчасти они уже не могут быть 
объяснены контактами с путешественниками из Китая. В Министерстве здравоохранения Японии признали, что в 
стране растёт число случаев заражения, в отношении которых не удаётся вычислить путь распространения вируса. 

В связи с этим возникает немало вопросов, продолжает немецкая газета. Например, было ли ошибкой японского 
правительства закрывать Diamond Princess на карантин и, таким образом, оставлять тысячи людей в ограниченном 
пространстве? Многие считают тот факт, что многие страны, включая США, Канаду и Южную Корею, пожелали 
забрать своих граждан с лайнера, невысказанной критикой в адрес японского правительства и принимаемых им мер. 
Опросы показывают, что люди в Японии не удовлетворены компетентностью властей в кризисной ситуации. Рейтинг 
премьер-министра Синдзо Абэ упал до 39,8%. 

Однако положение слишком серьёзно для поспешных обвинений, предостерегает Süddeutsche Zeitung. Все 
страны стараются найти разумный способ борьбы с вирусом. Американцы перевезли своих граждан с круизного 
лайнера в одном самолёте с 14 заражёнными, и такое решение не всем показалось убедительным. Супружеская 
пара из США, находившаяся на Diamond Princess, отказалась от этого предложения американского правительства — 
в том числе из-за опасности заражения. По их мнению, их соотечественники на борту лайнера вели себя слишком 
беспечно — к примеру, не носили защитные маски и общались с соседями — и садиться в один автобус с такими 
«идиотами» они не пожелали. 

Японцы, напротив, склонны к чрезмерной осторожности. Многие носят маски, даже если они не больны, а также 
пытаются избегать людей с насморком или кашлем. Доверие к властям в стране велико, однако постепенно растут и 
сомнения. Как и многие другие страны, Япония не разрешает въезд никому из китайской провинции Хубэй, с которой 
началось распространение вируса. Чартерные рейсы с японцами, которых вывозят из Китая, осуществляются с 
большими предосторожностями. Казалось, что Япония более взвешенно обходится с вирусом, чем соседи в Южной 
Корее, в которой поначалу даже возникали протесты против организованных государством карантинных пристанищ 
для соотечественников из Ухани. 

Однако теперь число заразившихся коронавирусом в Японии растёт стремительнее, чем где-либо, подчёркивает 
издание. Кризис подбирается всё ближе к каждому в отдельности, а меры предосторожности приобретают всё 
больший размах. Так, для 38 тыс. бегунов отменён марафон в Токио в начале марта. Также отменены праздничные 
мероприятия по случаю дня рождения императора Нарухито. Некоторые компании советуют своим сотрудникам 
оставаться дома и работать удалённо. 

После консультации со специалистами министр здравоохранения Като опубликовал рекомендации, которые 
должны помешать распространению вируса. Тем, кто не входит в группу риска, то есть не относится к числу 
пожилых людей, больных диабетом или страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и у кого при 
этом проявляются только симптомы простуды и невысокая температура, должны соблюдать постельный режим и 
первые три дня оставаться дома, а не спешить в больницу. Медицинские работники должны иметь возможность 
сконцентрироваться на серьёзных случаях. 

Как отмечается в статье, правительство Японии находится в кризисном режиме и при этом хочет действовать 
самостоятельно и независимо. Однако показатели не улучшаются. В начале недели появились данные по экономике 
за последний квартал 2019 года: выяснилось, что ВВП Японии сократился на 6,3%. Причинами этого считаются 
сильный ураган и повышение налогов на потребление в начале октября. В 2020 году ожидалось улучшение 
ситуации, однако коронавирус воспрепятствовал благополучному началу года. 

https://russian.rt.com/inotv/2020-02-19/SZ-koronavirus-poshatnul-reputaciyu-YAponii 
Вспышка коронавируса обойдется авиакомпаниям почти в 30 млрд долларов  
21 Февраля 2020 20:58 - По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта авиакомпании 

потеряют $29,3 млрд (£23,7 млрд) доходов в этом году из-за вспышки коронавируса. Ожидается, что спрос на 
авиаперевозки упадет впервые за более чем десять лет, передает BBC.  

Основной удар, как ожидается, придется на авиалинии Китая и других частей Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Это связано с тем, что перевозчики по всему миру были вынуждены сократить количество рейсов. По прогнозам 
Международной ассоциации воздушного транспорта, в общей сложности потеря доходов авиакомпаний в Азиатско-
Тихоокеанском регионе составит 27,8 млрд долларов в 2020 году, в то время как авиакомпании, находящиеся за 
пределами Азии, как ожидается, потеряют доход в 1,5 млрд долларов. Авиаперевозчики Китая потеряют доход в 
размере 12,8 млрд долларов только на внутренних рейсах. Тем не менее, Международная ассоциация воздушного 
транспорта предупредила, что еще слишком рано прогнозировать, какое значение будет иметь эта ожидаемая 
потеря доходов для прибыльности авиакомпаний в этом году. Международная ассоциация воздушного транспорта 
заявила, что эти подсчеты основаны на спаде спроса, который наблюдался во время вспышки тяжёлого острого 
респираторного синдрома в 2003 году. Резкое падение спроса тогда наблюдалось в течение шести месяцев, а затем 
такое же быстрое восстановление. В тот год вспышка тяжёлого острого респираторного синдрома вызвала падение 
спроса на авиакомпании в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 5,1%. Ранее Международная ассоциация воздушного 
транспорта прогнозировала, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим драйвером спроса на 
авиаперевозки в период с 2015 по 2035 год. Причем четыре из пяти самых быстрорастущих рынков авиаперевозок с 
точки зрения пассажиров находятся в Азии. В четверг две крупные группы авиакомпаний предупредили о серьезных 
финансовых последствиях, вызванных коронавирусом, который повлиял на спрос на поездки в Азию. Австралийская 
авиакомпания Qantas заявила, что вспышка обойдется им в 150 миллионов австралийских долларов (99 миллионов 
долларов; 76 миллионов фунтов стерлингов), в то время как европейская авиакомпания Air-France KLM оценивает 
последствия в 200 миллионов евро (213 миллионов долларов; 168 миллионов фунтов стерлингов) в период с 
февраля по апрель. 

https://www.inform.kz/ru/vspyshka-koronavirusa-oboydetsya-aviakompaniyam-pochti-v-30-mlrd-
dollarov_a3617404 

 
 
 

https://russian.rt.com/inotv/2020-02-19/SZ-koronavirus-poshatnul-reputaciyu-YAponii
https://www.inform.kz/ru/vspyshka-koronavirusa-oboydetsya-aviakompaniyam-pochti-v-30-mlrd-dollarov_a3617404
https://www.inform.kz/ru/vspyshka-koronavirusa-oboydetsya-aviakompaniyam-pochti-v-30-mlrd-dollarov_a3617404
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КНР 
Власти Китая: коронавирус не связан с биохимическим оружием 

21 февраля 2020 08:46 Гэн Шуан. Иллюстрация: eer.ru 
Китай опровергает слухи о том, что коронавирус Covid-19 мог быть 

разработан в лаборатории в качестве «биохимического оружия», 
подготовленного для «биологической войны». Об этом накануне, 
20 февраля, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, 
пишет газета «Жэнминь жибао». 

По словам представителя МИД, китайский народ всемерно борется 
с эпидемией новой коронавирусной пневмонии Covid-19, неся 
ответственность не только за себя, но и за обеспечение безопасности 
общественного здравоохранения в мире. 

Гэн Шуан напомнил, что высокопоставленные представители ВОЗ неоднократно заявляли 
об отсутствии каких-либо доказательств того, что коронавирус нового типа является результатом 
лабораторного изготовления или связан с разработкой «биологического оружия». Так, 18 февраля 2020 
года в авторитетном международном медицинском журнале Lancet было опубликовано совместное 
заявление 27 ученых из разных стран, в котором они резко осудили появившуюся в интернете теорию 
заговора, связанную с Covid-19, а также выразили поддержку работникам, занятым в сфере научных 
исследований, общественного здравоохранения и медицины, которые находятся на передовой линии 
борьбы с эпидемией в Китае. 

«На фоне борьбы с эпидемией мы должны быть привержены науке, разуму и сотрудничеству», — 
призвал Шуан. 
https://eadaily.com/ru/news/2020/02/21/vlasti-kitaya-koronavirus-ne-svyazan-s-biohimicheskim-
oruzhiem?utm_source=smi2Хубэй: статистика с передовой борьбы с эпидемией коронавируса 

В эпицентре эпидемии коронавируса COVID-19, вызывающего пневмонию нового типа, несмотря на 
отчаянную самоотверженность медиков и всех экстренных служб по профилактике распространения, в 
больницы поступают новые зараженные пациенты. 

ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ  
19 февраля, по данным регионального комитета по здравоохранению, зарегистрировано: 

 новых случаев заболевания - 349; 

 летальных исходов - 108; 

 в больницах находятся более 43 тысяч человек; 

 из них в тяжелом состоянии - более 9 тысяч. 
ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ В ХУБЭЕ 

 заболели - 62031 человек; 

 умерли - 2029; 

 вылечены - 10337. 
https://www.pravda.ru/news/world/1475670-koronavirus_hubehj/ 
В Китае назвали позорным поведение взбунтовавшихся из-за коронавируса украинцев 
Китайские пользователи осудили поведение жителей в комментариях к публикации о протестах.  
Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о 

протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары, 
сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

В комментариях к публикации китайские пользователи осудили поведение жителей поселка за 
неуместную реакцию."Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии", - написал один 
пользователь. "В этот момент надежда в их (эвакуированных) сердцах была разрушена", - отметил 
другой. Еще один читатель назвал участников бунта слишком жестокими и призвал их так не относиться 
к своим соотечественникам. 

https://www.zakon.kz/5008556-v-kitae-nazvali-pozornym-povedenie.html 
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек 
2393 человека были выписаны из больницы.Число жертв нового коронавируса в Китае возросло 

до 2345, выздоровели 20 659 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 
По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за сутки были 

зафиксированы 109 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом; 2393 человека были выписаны 
из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 75 891 человек. 

По информации китайских властей, на территории 31 провинции в настоящее время заражены 53 284 
человека, состояние 11,4 тыс. из которых оценивается как тяжелое. 

Наибольшее число летальных исходов было зарегистрировано в провинции Хубэй - 106 случаев. 
Всего в провинции, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, отмечено 
63,4 тыс. случаев заражения. Более 1,7 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 

https://www.zakon.kz/5008554-chislo-pogibshih-ot-koronavirusa-v.html 
В Хубэе за сутки выявили 631 случай заражения коронавирусом 
08:39 21.02.2020 Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в 

импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым 
коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года 

https://www.pravda.ru/news/world/1475670-koronavirus_hubehj/
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5008556-v-kitae-nazvali-pozornym-povedenie.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5008554-chislo-pogibshih-ot-koronavirusa-v.html
https://ria.ru/20200221/
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ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. Власти китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром 
вспышки нового типа коронавируса, скорректировали данные по числу новых случаев заражения, 
выявленных за 20 февраля, оно увеличено с 411 до 631, говорится в заявлении регионального комитета 
здравоохранения. 

Власти провинции пояснили, что ошибка в статистике возникла из-за путаницы с данными по числу 
инфицированных в тюрьмах региона. 

"В настоящий момент тюрьмы нашей провинции не имеют прямого доступа к онлайн-системе 
отчетности по эпидемической ситуации. После того как 20 февраля были получены заполненные 
вручную карточки с отчетностью от соответствующих учреждений, они были тщательно перепроверены", 
- сообщили в комитете. 

Отмечается, что по состоянию на 23.59 20 февраля ведомства, ответственные за управление 
исправительными учреждениями провинции, сообщили о 271 новом подтвержденном случае, но только 
51 случай был включен в статистику, обнародованную утром в пятницу. Остальные 220 подтвержденных 
случаев и 10 случаев с подозрением на заражение внесены в отчет позже. 

В результате число новых случаев заражения было увеличено с 411 до 631, а общее число случаев 
заражения – с 62442 до 62662. Количество новых случаев с подозрением на заражение увеличилось с 
1269 до 1279, а общее их количество – с 4084 до 4094. 

Число жертв и выздоровевших не изменилось. 
https://ria.ru/20200221/1565039007.html 
СМИ: еще один врач больницы в Ухане умер после заражения коронавирусом  
Пэн Иньхуа был госпитализирован 25 января ТАСС, 21 февраля. 29-летний врач Пэн Иньхуа из 

города Ухань умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщает 
агентство "Синьхуа" со ссылкой на городское управление здравоохранения. 

По его данным, Пэн Иньхуа оказывал неотложную помощь пациентам, страдающим респираторными 
заболеваниями. 25 января он был госпитализирован из-за инфицирования коронавирусом. Несмотря на 
усилия медперсонала, Пэн Иньхуа ушел из жизни 20 февраля. 

18 февраля сообщалось о смерти главного врача больницы "Учан" в Ухане. 
https://tass.ru/obschestvo/7812019?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В тюрьме на востоке Китая выявили массовое заражение коронавирусом 
08:01 21.02.2020 ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Массовое заражение новым типом коронавируса 

зарегистрировано в тюрьме "Жэньчэн", расположенной в китайской восточной провинции Шаньдун, по 
состоянию на 20 февраля в исправительном учреждении инфицированы 200 заключенных и 7 
сотрудников службы безопасности, говорится в заявлении правительства провинции. 

"Вспышка коронавирусной инфекции произошла в тюрьме "Жэньчэн" в городском округе Цзинин 
провинции Шаньдун, по состоянию на 20 февраля на территории исправительного учреждения была 
завершена проверка на нуклеиновую кислоту, по результатам которой подтверждено 207 случаев 
заражения", - говорится в заявлении властей. 

Проверку прошли 2077 человек, в итоге заражение выявлено у 200 заключенных и семи охранников. 
Отмечается, что все инфицированные были изолированы и проходят лечение. 

Правительство провинции сообщило, что в начале февраля у некоторых охранников появились 
симптомы кашля, а 12 февраля один из сотрудников службы безопасности тюрьмы был помещен в 
карантин из-за сильного кашля, 13 февраля диагноз у него подтвердился. 

После этого руководство тюрьмы и власти провинции немедленно приняли меры для 
предотвращения распространения заболевания в тюрьме "Жэньчэн", однако было уже поздно. В связи с 
инцидентом со своей должности был снят глава управления юстиции провинции Цзе Вэйцзюнь. 

https://ria.ru/20200221/1565038390.html 
Журналистка рассказала, как в Пекине проходит карантин для приезжих 
08:50 21.02.2020 (обновлено: 08:52 21.02.2020) ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости, Жанна Манукян. 

Замер температуры тела, обязательная регистрация в электронной системе учета, полная изоляция в 
квартире и ежедневный отчет о состоянии здоровья - это главные правила обязательного карантина для 
тех, кто вернулся в Пекин после 14 февраля вне зависимости от страны прибытия и гражданства. 

В рамках профилактики эпидемии коронавируса власти китайской столицы объявили об 
обязательном 14-дневном карантине для всех возвращающихся в Пекин. 

О том, как китайские власти ведут учет прибывших в столицу страны, по каким правилам приезжие 
помещаются на карантин, как проходит контроль за теми, кто в карантине, и как покупать еду, находясь в 
полной изоляции, - в репортаже корреспондента РИА Новости, которая в настоящий момент сама 
помещена на домашний карантин. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПЕКИН 
Корреспондент РИА Новости, которая находилась за пределами Китая со 2 февраля, прибыла в 

Пекин утром 16 февраля. После приземления в международном аэропорту "Шоуду" ("Столичный"), 
пассажиров попросили оставаться на своих местах, так как самолет должен был пройти меры 
карантинного контроля. Пассажирам необходимо было заполнить декларацию о состоянии здоровья, в 
которой требовалось указать наличие в период последних 14 дней каких-либо симптомов ОРВИ, а также 
историю посещений провинции Хубэй, и в отдельности города Ухань. 

Далее декларацию необходимо было передать сотруднику аэропорта и пройти через рамки 
тепловизоров. Других особых процедур, отличных от стандартных, не было. 

https://ria.ru/20200221/1565039183.html 

https://ria.ru/location_Hubei
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200221/1565039007.html
http://news.cn/
https://tass.ru/obschestvo/7812019?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200221/1565038390.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_Beijing
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/20200221/1565039183.html
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В Ухане построят еще 19 временных больниц для борьбы с коронавирусом 
16:51 21.02.2020 МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Еще 19 временных больниц построят в эпицентре 

распространения нового коронавируса - китайском Ухане, сообщил вице-мэр города Ху Ябо. 
"Следующим шагом мы на основе принципа объединения пациентов, экспертов, средств и лечения 

еще больше расширим временные больницы, планируем построить еще 19 временных больниц. Это 
значит, что к 25 (февраля - ред.) число койкомест во временных больницах в Ухане достигнет 30 тысяч", 
- заявил Ху Ябо на пресс-конференции, которую транслировала газета People's Daily. 

https://ria.ru/20200221/1565072338.html 
Китай в апреле начнет клинические испытания вакцины от коронавируса 
 21.02.2020, 13:37 8101 Китай в апреле начнет клинические испытания вакцины от коронавируса Фото: 

https://www.rbc.ru/ Пекин. 21 февраля. Kazakhstan Today - Китайские ученые ускорили разработку 
вакцины против коронавируса нового типа путем пяти технологических подходов. Об этом сегодня на 
пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета по делам здравоохранения 
(ГКЗ) Цзэн Исинь, передает Kazakhstan Today. Некоторые проекты по разработке вакцин вступили в 
стадию испытаний на животных", - цитирует представителя ГКЗ "Синьхуа". Исходя из предпосылки 
обеспечения безопасности, эффективности и доступности (вакцин), мы предвидим, что уже с апреля по 
май этого года некоторые вакцины могут быть введены в клинические испытания или при определенных 
условиях могут быть применены для экстренного использования", - сказал Цзэн Исинь. Наша цель 
состоит в том, чтобы, если этого потребует ситуация со вспышкой эпидемии, в соответствии с законами, 
можно было активировать экстренное использование вакцин, а также процесс рассмотрения и 
одобрения использования вакцин в чрезвычайных ситуациях", - сказал чиновник. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/medicine/kitay_v_aprele_nachnet_klinicheskie_ispytaniya_vaktsiny_ot_1377894799.ht
ml 

В КНР ускорили клинические испытания препаратов от коронавируса 
ИА «Ореанда-Новости».  Чэнь Шифэй, работающий на должности замглавы государственного 

управления по надзору за лекарственными средствами КНР, заявил о том, что китайскими 
властями ускорены клинические испытания и исследования нескольких препаратов, которые 
могут помочь в лечении нового коронавируса. При этом названия препаратов раскрыты не были, но 
заявлено о запуске процесса первоочередного рассмотрения и утверждения. Также представитель 
китайских властей рассказал, что для лечения нового заболевания восемьдесят медицинских 
учреждений применяли препараты традиционной китайской медицины. По его словам, эти меры дали 
положительные результаты.  

https://www.oreanda.ru/v_mire/v-knr-uskorili-klinicheskie-ispytaniya-preparatov-ot-
koronavirusa/article1304809/ 

 

Казахстан 
Министр здравоохранения обсудил с послом КНР в РК текущую ситуацию по коронавирусу  
21.02.2020, 20:26 6184 Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК 

Елжан Биртанов провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Казахстане 
Джанг Сианем, передает Kazakhstan Today. Стороны оценили текущую ситуацию по коронавирусу, 
обсудили ряд вопросов по проводимым мерам по борьбе против распространения вируса. Посол высоко 
оценил профилактические меры, проводимые казахстанской стороной в данном направлении, сообщает 
пресс-служба Минздрава РК. Новый коронавирус хоть и страшен, но излечим. Я уверен, что победа не 
за горами. Мы в полной мере осознаем свою ответственность и ответственность в первую очередь 
перед соседними странами. Казахстан - один из главных торгово-экономических партнеров Китая. И все 
меры, которые предпринимает казахстанское правительство по борьбе с коронавирусом, считаю очень 
своевременными и востребованными", - отметил дипломат. Е. Биртанов выразил слова поддержки в 
адрес всего китайского народа. Мы высоко ценим мужество китайского народа в борьбе с этим вирусом. 
Особо хотелось бы отметить героизм и самоотдачу всего медицинского персонала Китая, который порой 
ценою своих жизней спасает тысячи людей. Пользуясь случаем, хотел бы передать через вас слова 
благодарности своим китайским коллегам. Мы желаем всем врачам, и, конечно же, всему народу 
дружественного Китая огромного терпения и скорейшего оздоровления эпидемиологической ситуации в 
стране", - сказал он. Стороны договорились продолжать совместную плодотворную работу по борьбе с 
коронавирусом и нераспространению его в Казахстане. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/politics/ministr_zdravoohraneniya_obsudil_s_poslom_knr_v_rk_tekuschuyu_13778948
19.html 

В Минздрав РК поступили анализы казахстанцев, которые были на круизном лайнере в 
Японии У двух граждан Казахстана, которые находятся на круизном лайнере Diamond 
Princess, коронавирус не подтвердился.  

Информация о состоянии еще двоих уточняется, передает inAlmaty.kz. 
Всего на круизном лайнере находятся четверо казахстанцев — две женщины и двое детей. 
- Находятся на круизном лайнере четыре человека из Казахстана, у двоих из них 

точно - мы получили сегодня копии анализов - коронавируса не выявлено, по 
остальным двум ждем информацию. С ними в контакте , - сообщил на брифинге в СЦК 
Министр здравоохранения Елжан Биртанов. 

Напомним, ранее ввели ограничения для прибывающих из Китая. Всех прилетевших в аэропорт 
Алматы будут помещать в карантин. 

https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/20200221/1565072338.html
https://www.kt.kz/rus/medicine/kitay_v_aprele_nachnet_klinicheskie_ispytaniya_vaktsiny_ot_1377894799.html
https://www.kt.kz/rus/medicine/kitay_v_aprele_nachnet_klinicheskie_ispytaniya_vaktsiny_ot_1377894799.html
https://www.oreanda.ru/
https://www.oreanda.ru/v_mire/v-knr-uskorili-klinicheskie-ispytaniya-preparatov-ot-koronavirusa/article1304809/
https://www.oreanda.ru/v_mire/v-knr-uskorili-klinicheskie-ispytaniya-preparatov-ot-koronavirusa/article1304809/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/politics/ministr_zdravoohraneniya_obsudil_s_poslom_knr_v_rk_tekuschuyu_1377894819.html
https://www.kt.kz/rus/politics/ministr_zdravoohraneniya_obsudil_s_poslom_knr_v_rk_tekuschuyu_1377894819.html
http://www.inalmaty.kz/
https://www.caravan.kz/news/poyavilas-informaciya-o-zastryavshikh-na-kruiznom-lajjnere-v-yaponii-kazakhstancakh-611104/
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Как отметил главный врач страны, 41 государство в мире ввело карантин для всех, кто прибывает с 
материкового Китая. 

- Это общемировая практика. У нас уже есть опыт провождения карантина . 
Механизмы отработаны, безопасны для граждан и для медработников , - сказал Елжан 
Амантаевич. 

Добавим, что сегодня еще одна студентка вернулась в Алматы из Китая. Девушка будет находиться 
под наблюдением врачей14 дней. 

https://www.caravan.kz/news/v-minzdrav-rk-postupili-analizy-kazakhstancev-kotorye-byli-na-kruiznom-
lajjnere-v-yaponii-612112/ 

МИД: Все казахстанцы, находившиеся на карантинном лайнере Diamond Princess, покинули 
корабль  

Вчера, 15:33 Ожидается, что они вернутся на родину 22 февраля, сообщили в МИД. 
Все казахстанцы, находившихся на карантинном лайнере Diamond Princess, сошли на сушу, сообщает 

пресс-служба Министерства иностранных дел РК. 
"Согласно информации посольства РК в Японии, сегодня ещё двое наших граждан, находившихся на 

круизном лайнере Diamond Princess, были выпущены на сушу. Сейчас они находятся в одной из 
гостиниц Токио", – говорится в сообщении. 

Все граждане Казахстана, находившиеся на корабле, прошли тест на выявление коронавируса. 
Результаты отрицательные. Ожидается, что они уже завтра вернутся на родину, отметили в МИД. 

"Дипломаты в Токио с первых дней поддерживали связь с нашими соотечественниками и оказывали 
всю необходимую консульско-правовую помощь", – говорится в сообщении. 

https://informburo.kz/novosti/mid-vse-kazahstancy-nahodivshiesya-na-karantinnom-laynere-diamond-
princess-pokinuli-korabl--102478.html 

Тайцам рекомендовали воздержаться от поездок в Казахстан из-за антикоронавирусных мер 
Гражданам Таиланда рекомендовали воздержаться от поездок в Казахстан в связи с мерами, 

введенными из-за вспышки коронавируса, сообщает Bangkok Post. 
«Посольство Таиланда в Астане рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения 

Казахстана, который установил 14-дневный домашний карантин для людей, прибывающих из 
Таиланда», - говорится в сообщении. 

При этом поясняется, что правительство Казахстана ввело обязательный домашний карантин для 
людей, прибывающих из Таиланда и других стран, где зафиксированы 10 и более новых случаев 
заражения коронавирусом (Covid-19). 

«Во время карантина медперсонал будет ежедневно посещать изолированных. После завершения 
14-дневного карантина их состояние здоровья будет контролироваться еще в течение 10 дней. Другими 
странами, затронутыми данными мерами, стали: Австралия, Франция, Германия, Япония, Малайзия, 
Сингапур, Южная Корея, США, Вьетнам и Китай», - отмечается в публикации. 

По информации издания, лица, пребывающие из стран, где зафиксировано менее 10 случаев 
заражения вирусом будут контролироваться местным медицинским персоналом в течение 24 дней. Это 
относится к таким странам как Бельгия, Камбоджа, Канада, Египет, Финляндия, Индия, Италия, Непал, 
Филиппины, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. 

Как сообщается, члены официальных делегаций, а также пилоты самолетов и стюардессы также 
будут находиться под наблюдением в течение 24 дней или до их вылета. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/02/21/tajtsam-rekomendovali-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-
kazahstan-iz-za-antikoronavirusnyh-mer 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 21 февраля 2020 г в Казахстане 
Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.Так, за период 

с 6 января по 20 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 
31 806 человек. 

Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 20 февраля осмотрены в пунктах 
пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных 
вокзалах 31 797 человек. 

Всего взято на мониторинг 24 462 прибывших, охвачено 23 934, снято с мониторинга 23 088, остаются 
под медицинским наблюдением 374 человек, прибывшие за последние 14 дней и 78 лиц, 
контактировавших с госпитализированными. 

До сегодняшнего дня госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 165 человек с 
температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 158, в стационарах под медицинским наблюдением 
остается 7 человек. 

Состояние граждан Республики Казахстан, эвакуированных из г. Ухань КНР в Российскую Федерацию 
(Тюменская область – 3 человека) и Республику Узбекистан (5 человек) удовлетворительное, 
повышенной температуры тела, симптомов ОРВИ и жалоб не выявлено. 

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. 

https://www.caravan.kz/news/v-minzdrav-rk-postupili-analizy-kazakhstancev-kotorye-byli-na-kruiznom-lajjnere-v-yaponii-612112/
https://www.caravan.kz/news/v-minzdrav-rk-postupili-analizy-kazakhstancev-kotorye-byli-na-kruiznom-lajjnere-v-yaponii-612112/
https://informburo.kz/novosti/mid-vse-kazahstancy-nahodivshiesya-na-karantinnom-laynere-diamond-princess-pokinuli-korabl--102478.html
https://informburo.kz/novosti/mid-vse-kazahstancy-nahodivshiesya-na-karantinnom-laynere-diamond-princess-pokinuli-korabl--102478.html
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/02/21/tajtsam-rekomendovali-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-kazahstan-iz-za-antikoronavirusnyh-mer
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/02/21/tajtsam-rekomendovali-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-kazahstan-iz-za-antikoronavirusnyh-mer
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Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения 
РК. 

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики: 

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; 
- использовать спиртовые антисептики для рук; 
- избегать места массового скопления людей; 
- избегать контакта с больными людьми; 
- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность 
носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства. 
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-21-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Не ведитесь на слухи! или Как аким народ успокаивал 
Только глава Восточно-Казахстанской области Даниал АХМЕТОВ заявил в 

том духе, что “напасть не пройдет”, говоря о коронавирусе, как в регионе на 
этой почве разгорелся скандал! 

Во время отчетной встречи акима с населением, которая прошла 19 
февраля в Усть-Каменогорске, Даниалу Ахметову задали вопрос о ситуации с 
коронавирусом. 

- Проблема глобальная, всех беспокоит, но вирус затрагивает прежде всего 
Китайскую Народную Республику, - напомнил Даниал Кенжетаевич. - В 

Казахстане нет ни одного случая. По состоянию на 16 февраля в область прибыли 7480 человек, из них 
иностранных граждан - 70, в том числе из КНР - 16. Все они обследованы. Никаких подозрений нет. Они 
ничем не болеют. Паники не должно быть. Эта напасть обязательно закончится. 

А поздним вечером того же дня, 19 февраля, стало известно, что в Зайсанском районе жители двух 
сел - Сарытерек и Айнабулак - устроили бунт. Местным жителям узун кулак донес, что якобы в местную 
больницу везут больных коронавирусом из Китая. Сельчане собрались у районной больницы с 
требованием не создавать карантинное отделение на территории Зайсанского района, а также 
полностью закрыть границу между Восточным Казахстаном и соседним государством. На видео, которое 
размещено в YouTube, видно, что в темное время суток группа людей с криками выносит из больницы 
металлические кровати, матрасы. 

Утром 20 февраля в Зайсанский район прибыл Даниал Ахметов. На встречу с ним пришли десятки 
человек. Аким, окруженный толпой, с терпением учителя несколько раз повторял, что повода для 
волнений нет. 

“Глава региона сообщил, что на границе ожидают прибытие пятерых жителей Восточного Казахстана, 
которые находились в Китае”, - сообщили в пресс-службе акима области. Дескать, это вовсе не 
иностранные граждане. 

Людям объяснили, что для пресечения завоза и распространения инфекции существует 
определенный алгоритм действий, утвержденный главным санитарным врачом Казахстана. Так, каждого 
человека, который прибыл на территорию любого региона нашей страны через границу с КНР, 
медицинские работники осматривают уже при въезде. Если у человека нет жалоб на плохое 
самочувствие, нет кашля и насморка, температура тела в норме, то его помещают на обсервационные 
койки под наблюдение. Если же при осмотре будут выявлены симптомы вирусной инфекции, людей 
сразу же госпитализируют в инфекционную больницу. 

В целом в Восточном Казахстане, по информации облздрава, подготовлено 835 обсервационных коек 
в Зайсанском, Урджарском районах, а также в Семее и Усть-Каменогорске. При необходимости 
обсервационные стационары развернут в Шемонаихинском и Тарбагатайском районах, а также в районе 
Алтай. 

- Я несколько раз встречался с населением. Весь народ разошелся, нет ни одной проблемы, - 
прокомментировал аким Ахметов после поездки в Зайсанский район. - Мы пришли к соглашению, 
создали специальную комиссию, в состав которой вошли активные граждане района. Вместе отработаем 
все важные моменты касательно мер профилактики коронавируса. Ведь в настоящее время пять 
человек из Зайсанского района все еще находятся на территории Китая. Кроме того, жители района 
просили отправить в отпуск всех граждан КНР, работающих (в нашем регионе. - Е. С.) в дорожно-
строительной компании. Данный вопрос мы отработаем совместно с комиссией и соответствующими 
органами. 

Тем временем ситуацию на востоке Казахстана на брифинге в столице прокомментировал министр 
здравоохранения Елжан БИРТАНОВ: 

- В селах Сарытерек и Айнабулак Зайсанского района местные жители получили откровенно лживую 
информацию о том, что якобы в их село на карантин хотят привезти жителей КНР. Но это абсолютно 
невозможно, поскольку закрыта граница для пассажирских перевозок. На сегодняшний день у нас 
фактически минимальное количество переходов в Восточном Казахстане, Алматинской области, в 
основном это наши граждане, которые занимаются двусторонней приграничной торговлей, водители 
грузовиков. 

https://time.kz/articles/risk/2020/02/21/ne-vedites-na-sluhi-ili-kak-akim-narod-uspokaival 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-21-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-21-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://time.kz/articles/risk/2020/02/21/ne-vedites-na-sluhi-ili-kak-akim-narod-uspokaival
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СНГ 
Россия 
Посол Китая заявил о планах Пекина победить коронавирус в марте 

 
Пекин может полностью победить новый коронавирус в течение марта, заявил 
посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс». 
«В других регионах, за исключением Хубэя, мы сможем одержать победу над 
вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии — в течение 
следующего месяца», — сообщил посол. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4f9e919a7947c14b97afa3?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&
utm_campaign=smi2 

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом 
13:38 21.02.2020 МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 

говоря о ситуации с коронавирусом в РФ, заявил, что не может быть и речи о дискриминации граждан 
Китая, все действия согласовываются по дипломатическим каналам. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об усилении мер по недопущению проникновения 
коронавируса в Москву. Среди мер: выдача всем недавно прибывшим из Китая постановлений о 
двухнедельной изоляции, усиление дезинфекции в местах массового пребывания людей и в транспорте, 
а также повсеместный мониторинг приехавших из КНР. 

"Здесь, конечно, однозначно можно сказать, что мы дорожим нашими отношениями с Китайской 
народной республикой. Все действия согласовываются с китайцами, китайское руководство ставится в 
известность по дипломатическим каналам. Безусловно, мы абсолютно солидарны с нашими китайскими 
друзьями в этот нелегкий для Китая момент, вы знаете, что и помощь оказывается, и адресуются все 
время китайцам предложения об оказании другой помощи, возможно, которая может быть им 
необходима", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле считают правильной тактику, 
проводимую московской мэрией в отношении граждан Китая, и не может ли это оказать влияния на 
отношения с КНР."Поэтому, конечно, не может идти и речи о том, чтобы предпринимались какие-то 
действия дискриминационного характера. Но еще раз повторюсь, все равно меры должны приниматься, 
главная задача - это по возможности оградить россиян и нашу страну от проникновения коронавируса. 
По конкретике все-таки лучше обращаться в штаб", - добавил он.Песков подчеркнул, что не слышал 
заявлений об "изоляции китайцев" от кого бы то ни было и порекомендовал журналистам обратиться за 
разъяснениями в мэрию Москвы. 

https://ria.ru/20200221/1565053963.html 
Матвиенко прокомментировала временное закрытие границы России с Китаем 
17:02 21.02.2020 ВИНДХУК, 21 фев - РИА Новости. Временное закрытие границы РФ с Китаем - это 

вынужденная мера для сохранения здоровья российских граждан, заявила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. 

По решению оперативного штаба по коронавирусу, Россия с 19 февраля временно приостановила 
прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам 
Китая. С 20 февраля временно приостанавливается пропуск граждан КНР через границу РФ, 
въезжающих "в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических 
целях"."Думаю, что это было вынужденное решение правительства, и полагаю, что это решение 
согласовано с китайскими властями. У нас очень протяженная граница с Китаем, и мы обязаны защитить 
своих граждан, мы обязаны в соответствии со всеми положениями, которые у нас есть, в России в 
случае таких эпидемий у нас вступает в силу режим действий для органов исполнительной власти", - 
сказала Матвиенко журналистам. 

Матвиенко уверена, что туристы, туроператоры и китайская сторона отнеслась с пониманием. Спикер 
СФ подчеркнула, что эта мера носит временный характер. 

https://ria.ru/20200221/1565072994.html 
В России под меднаблюдением остаются почти 13 тысяч прибывших из Китая 
10:28 21.02.2020МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Под медицинским наблюдением в России 

остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из Китая, сообщается на сайте Роспотребнадзора. 
"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 19.02.2020 под 
контролем остаются 12929 человек", - говорится в сообщении.Для здоровых лиц, прибывших из КНР и не 
имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах России под контролем 
Роспотребнадзора развернуто 123 учреждения для медицинского наблюдения, где размещено 575 
граждан КНР, уточнили в Роспотребнадзоре. 

https://ria.ru/20200221/1565042540.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign
=rian_partners 

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус 
16:28 21.02.2020ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга 

принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4f9e919a7947c14b97afa3?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4f9e919a7947c14b97afa3?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200221/1565053963.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/person_Valentina_Matvienko
https://ria.ru/20200221/1565072994.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor
https://ria.ru/20200221/1565042540.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20200221/1565042540.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_Ekaterinburg/
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острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-
службе облсуда. 

Ранее суд удовлетворил административный иск управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области о принудительной госпитализации в стационар ГКБ №40 четырехлетней девочки с подозрением 
на коронавирусную инфекцию. 

"Второй иск тоже удовлетворен. Это ребенок из той же семьи, двухлетняя девочка", – сказала 
собеседница агентства, уточнив, что в стационар ребенок помещен до 26 февраля. 

По информации облсуда, семья с детьми вернулась из города Санья на Хайнане 2 февраля. Спустя 
11 дней из поликлиники, к которой прикреплены дети, поступило экстренное сообщение, что одна из 
девочек имеет признаки ОРВИ. Родителям было выдано постановление о госпитализации ребенка, его 
изоляции и обязательном медицинском осмотре до 14 февраля, но мать девочки отказалась от взятия 
биоматериалов дочери, а также подписала отказ от госпитализации. Региональное управление 
Роспотребнадзора обратилось в суд с иском о понуждении матери к выполнению санитарно-
профилактических мероприятий. 

https://ria.ru/20200221/1565070666.html 
Девять вологжан находятся на карантине по коронавирусу 
Все они не больны, но были в период очага заболеваемости в Китае, поэтому находятся под 

присмотром врачей. Такую информацию прокомментировал ИА "Ранпресс" начальник отдела 
эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Сергей Смелков. С января из 
Китая в Вологодскую область вернулось 57 человек, все они помещены в карантин на время 
инкубационного периода.  

Кроме того, в числе изолированных находятся и 5 граждан КНР. Они работают в Вологодской 
области по трудовой визе. Ни одного больного коронавирусом вологжанина не зафиксировано, 
сообщает ИА "СеверИнформ". 

http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=20-02-2020&newsid=267055 
Коронавирус не повлияет на проведение Восточного Нового года в Кремле 
10:26 21.02.2020 МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Китайские артисты не участвуют в организации 

празднования Нового года по Восточному календарю в Государственном Кремлевском дворце, 
коронавирус не повлияет на проведение мероприятия, сообщили РИА Новости организаторы. 

Мероприятие пройдет 25 и 26 февраля. 
"Коронавирус никак не повлияет на проведение мероприятия. Среди сотрудников нет граждан Китая. 

Праздник организовывает Республика Бурятия. Все декорации для концерта изготавливаются в Москве", 
- рассказал собеседник. 

Как ранее в интервью РИА Новости рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, на сцену выйдут 
лучшие солисты и коллективы не только из Бурятии, но и мастера искусств из Калмыкии и Тывы. Все в 
празднике примут участие около 300 артистов. Помимо того, в фойе будут представлена экспозиция 
произведений бурятских художников, скульптора Даши Намдакова, живописца Зорикто Доржиева и 
ювелира Жигжита Баясхаланова. Перед началом выступлений зрители смогут получить консультации 
специалистов центра восточной медицины, а также астрологический прогноз. 

https://ria.ru/20200221/1565042460.html 
На Урале принудительно госпитализировали прилетевшую из Китая девочку 
15:27 21.02.2020 ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга 

вынес решение о принудительной госпитализации четырехлетней девочки, прилетевшей с китайского 
курортного острова Хайнань, у которой заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба 
облсуда.Девочка вместе с родителями вернулась из города Санья, расположенного на Хайнане, 2 
февраля. Спустя 11 дней, по данным суда, из поликлиники, к которой прикреплен ребенок, поступило 
экстренное сообщение о том, что девочка, прибывшая из Китая, имеет признаки ОРВИ. Родителям было 
выдано постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и проведении обязательного 
медицинского осмотра в срок до 14 февраля, но мать девочки отказалась от взятия биоматериалов 
дочери, а также подписала отказ от госпитализации. Региональное управление Роспотребнадзора 
обратилось в суд с иском о понуждении матери ребенка к выполнению санитарно-профилактических 
мероприятий, уточнили в суде. 

"Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил административный иск управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области о принудительной госпитализации в стационар ГКБ №40 
четырехлетней девочки с подозрением на коронавирусную инфекцию. В стационар ребенок помещается 
до 26 февраля 2020 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", – 
говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200221/1565066812.html 

В Москве более 20 китайских туристов сбежали от врачей 
21.02.2020 | 14:50 В Москве более 20 граждан Китая сбежали от медиков, предает РЕН. 
Отмечается, что прибывших из КНР туристов остановили 20 февраля при входе на станцию метро 

«Новослободская». При них были свидетельства с предписанием находиться в гостинице на карантине, 
однако туристы решили отправиться на экскурсию. 

На место были вызваны полицейские и скорая помощь. Увидев «скорую», туристы если в 
экскурсионный автобус и уехали. По словам гида, у них был запланирован поход в театр на Таганке. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/02/21/n_14066815.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=ex
change&es=smi2 

https://ria.ru/20200221/1565070666.html
http://severinform.ru/
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=20-02-2020&newsid=267055
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200221/1565042460.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_Ekaterinburg/
https://ria.ru/20200221/1565066812.html
https://ren.tv/news/x/664005-bolee-20-kitaitsev-sbezhali-ot-medikov-v-moskve
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/02/21/n_14066815.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/02/21/n_14066815.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
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Вагон поезда Киев — Москва экстренно отцепили в Брянске, всех пассажиров отправили на 
карантин (+ВИДЕО) 

21.02.2020 - 14:32 В Брянске экстренно отцепили вагон поезда сообщением Киев — Москва 
после того, как у одной из пассажирок заподозрили заражение коронавирусом.  

Вагон отправили в санитарный тупик, женщину с температурой госпитализировали в инфекционное 
отделение местной больницы №4, всем её попутчикам из «несчастливого» вагона придётся остаться в 
Брянске на 2-недельный карантин.  

«Сегодня ночью при прохождении пограничного контроля в поезде № 6 Киев — Москва (состав 
формирования “Украинских железных дорог”) была выявлена гражданка Китая с высокой температурой», 
— сообщает пресс-служба РЖД.  

Глава департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков подтвердил, что китаянку с 
температурой «госпитализировали с соблюдением всех правил», ещё 20 человек останутся на карантин 
в резервационном отделении горбольницы №4.  

14:30. На Киевском вокзале состав Киев — Москва, один из вагонов которого был отцеплен в 
Брянске, встречает большое количество скорых. Об этом свидетельствуют кадры, снятые очевидцем.  

https://rusvesna.su/news/1582278779?utm_source=smi2 
В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине 
08:49 21.02.2020 МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Приезжающим из КНР в Москву, даже если 

транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже 
выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном 
блоге."В аэропортах Московского транспортного узла будет продолжено дежурство бригад московских 
медиков. Все пассажиры, прибывающие из Китая (в том числе транзитом через другие страны) проходят 
на месте медицинский осмотр, у них берут пробы для анализа на коронавирус", - сообщил Собянин. 

Он отметил, что даже при отсутствии симптомов заболевания прямо в аэропорту им выдают 
постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства (или пребывания) и больничный лист. 

"На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из 
дома или гостиницы... На сегодня выдано порядка 2,5 тысяч постановлений о двухнедельной изоляции. 
На 10-й день изоляции берется еще один анализ на коронавирус",- сообщил Собянин. 

Мэр также добавил, что если же у пассажира в аэропорту обнаружат температуру или другие 
симптомы, он будет немедленно госпитализирован в инфекционную больницу. Аналогичный контроль 
проводится на вокзалах – выявляют людей, недавно прилетевших из КНР и теперь приехавших в Москву 
из Санкт-Петербурга. 

Он также добавил, что в целях выявления граждан КНР, России и любых других стран, прилетевших 
из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах, сотрудники полиции и медики проводят 
рейды по местам их возможного проживания (гостиницы, общежития, частные квартиры). 

Кроме того, мониторинг прибывших из Китая ведут сотрудники метрополитена, "Мосгортранса" 
совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи. В ходе проверок тем, кто 
недавно прибыл из Китая, выдаются постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства. 

"Проведение рейдов – неприятная задача, но это необходимо, в том числе и для самих 
потенциальных носителей вируса. И, кстати, большинство проверенных в ходе рейдов граждан 
находятся в Москве довольно давно, никаких ограничений к ним не применяется", - отметил Собянин. 

https://ria.ru/20200221/1565039144.html 
В Москве усилили режим дезинфекции в местах скопления людей 
08:38 21.02.2020 Иностранные туристы на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное 

фото 
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Режим дезинфекции усилили в Москве в местах массового 

сосредоточения людей в связи с ситуацией с коронавирусом: на спортивных, зрелищных, культурно-
массовых объектах, в торговых центрах и на рынках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном 
блоге."Главным государственным санитарным врачом по городу Москве выданы предписания об 
усилении дезинфекционного режима на объектах массового сосредоточения людей: на спортивных, 
зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках", - написал Собянин. 

Он пояснил, что на практике это означает необходимость более тщательной уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих средств. 

"Администрация учреждений обязана обеспечить внеочередную промывку и дезинфекцию систем 
кондиционирования и вентиляции зданий", - отметил Собянин. 

По его словам, аналогичные мероприятия по усилению дезинфекционного режима введены в 
общественном транспорте, включая такси и каршеринг. 

"В частности, водители такси и операторы каршеринга будут обязаны проводить регулярную 
дезинфекцию ручек дверей своих автомобилей", - сообщил мэр. 

https://ria.ru/20200221/1565038950.html 

Таксист взял с пассажира-китайца более 35 тысяч тенге из-за возможного 
коронавируса "Добрый" водитель даже выписал квитанцию 

Эта история случилась в Москве несколько дней назад. Вонг прилетел из Китая на выставку в 
"Крокус Экспо". Заранее мужчина забронировал номер в одном из подмосковных отелей, а такси 
решил взять в аэропорту "Шереметьево". Его встретил водитель "Фольксваген Поло" в 
медицинской маске и стал уговаривать совершить поездку именно с ним, пишет Kp.ru. 

https://rusvesna.su/news/1582278779?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-mery-po-nedopuscheniyu-proniknoveniya-infektsii
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-mery-po-nedopuscheniyu-proniknoveniya-infektsii
https://ria.ru/20200221/1565039144.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_Moskva
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin
https://ria.ru/20200221/1565038950.html
https://www.kp.ru/
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Он убеждал гостя, что все в России боятся коронавируса и никто не согласится ехать с пассажиром 
только что прилетевшим из Китая, поэтому придется доплатить за возможные риски. Ехать должны были 
по счетчику, дорога заняла чуть больше часа, а путь составил чуть более 20 километров. 

Подъехав в месту назначения, водитель показал пассажиру сумму на счетчике - 6253 рубля 79 копеек 
(что составляет 36 897 тенге - прим.ред.), стоимость каждого километра составляла 200 рублей 

(всего 4612 рублей), к ним добавилась доплата за багаж 1000 
рублей и повышенная такса за выезд за пределы города. Но таксист 
решил сделать гостю столицы скидку, и взять всего 6000 рублей. 

"Добрый" водитель даже выписал квитанцию. Заселившись в 
отель, Вонг обратился к управляющему и попросил помочь 
разобраться, почему за услуги такси с него взяли такую огромную 
сумму. 

Он попросил меня помочь, он рассказал, что в Китае 
такие услуги контролируются государством и такой 
ситуации просто не могло бы возникнуть, он не сразу 
понял, что его обманули. Я посмотрел чеки, стал 
искать, как можно связаться с кем-нибудь, но это ни к 
чему не привело. Тогда мы позвонили в полицию, 
передали данные автомобиля. Из-за таких людей и 
складывается плохое отношение к нашей стране у 
приезжих, — рассказал управляющий отеля. 

В редакции посчитали, во сколько бы обошлась поездка Вонгу, 
если бы ему попался добросовестный водитель. На машине такого 
же класса, что и "Фольксваген Поло", гость из Китая доехал бы до 

того отеля всего за 1046 рублей. За ту сумму, которую он заплатил, его мог бы везти на Майбахе 
водитель в строгом костюме, который открывает дверь для пассажира и сопровождает его с зонтиком в 
случае дождя. 

Теперь предприимчивого таксиста в маске с видео ищет полиция. 
https://www.caravan.kz/news/taksist-vzyal-s-passazhirakitajjca-bolee-35-tysyach-tenge-izza-

vozmozhnogo-koronavirusa-612152/ 
 
Киргизия приостановила выдачу виз гражданам Китая из-за коронавируса 
12:26 21.02.2020БИШКЕК, 21 фев - РИА Новости. Киргизия приостановила выдачу первичных виз 

гражданам Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-
службе киргизского министерства иностранных дел."Согласно распоряжению правительства выдача 
первичных виз гражданам Китая временно приостановлена", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, граждане КНР, уже имеющие киргизские визы, смогут беспрепятственно въезжать в 
республику."Эти ограничения носят временный характер из-за коронавируса. Возможно, вскоре они 
будут пересмотрены", - добавили во внешнеполитическом ведомстве. 

https://ria.ru/20200221/1565049572.html 
 
Украина 
Зеленский пообещал помочь украинке с собакой в китайском Ухане 

© Фото с сайта president.gov.ua  
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти способ 

эвакуировать жительницу страны с собакой, которую не пустили в самолет в 
Ухане. 

Анастасия Зинченко осталась в китайском городе, так как во время 
эвакуации посольство Украины запретило ей взять с собой на борт собаку. 
При этом девушка собрала все необходимые документы, пишет УНИАН. 

По ее словам, ей позвонил президент, подбодрил ее и пообещал помочь. 
«Я знаю, вы остались, потому что собаку не взяли на борт… Мы вас там не оставим. Хотел вам лично 

позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути», — заверил 
Зеленский в разговоре с девушкой, который она опубликовала в Instagram. 

https://www.rosbalt.ru/world/2020/02/21/1829158.html?utm_source=smi2 
Гончарук рассказал о причинах «тайной» эвакуации украинцев из Ухани 
21 февраля 2020, 13:56 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что эвакуация 

украинцев из китайской Ухани проводилась в режиме секретности в интересах безопасности граждан и 
из-за возможных провокаций и «спецопераций». «Операция, которая была проведена, является 
беспрецедентной в истории Украины... Первое, о чём мы думали, — это безопасность людей, которых 
будут везти, безопасность людей, которые будут проживать на территориях вокруг. В отношении них 
могли произойти провокации, спецоперации и так далее», — цитирует его Интерфакс-Украина. 

Украинский премьер рассказал, что власти держали в тайне маршрут следования автобусов, 
перевозивших украинцев, прибывших из Китая, а также место их размещения. 

«Для этого мы собирались и в режиме «для служебного пользования», фактически в тайном режиме, 
принимали решение на оперативном штабе. Абсолютно очевидно, что в таких условиях мы не можем за 
неделю, за две кого-то информировать», — добавил он. 

https://static.caravan.kz/image/550451.jpg
https://www.caravan.kz/news/taksist-vzyal-s-passazhirakitajjca-bolee-35-tysyach-tenge-izza-vozmozhnogo-koronavirusa-612152/
https://www.caravan.kz/news/taksist-vzyal-s-passazhirakitajjca-bolee-35-tysyach-tenge-izza-vozmozhnogo-koronavirusa-612152/
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200221/1565049572.html
https://www.unian.net/
https://www.rosbalt.ru/world/2020/02/21/1829158.html?utm_source=smi2
https://interfax.com.ua/news/economic/642602.html
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При этом Гончарук опроверг предположение о том, что решение о размещении эвакуированных из 
Ухани украинцев в Новых Санжарах было принято в последний момент. 

«С самого начала был определён перечень из приблизительно десяти объектов, которые были 
выбраны по параметрам, предоставленным медиками. За три дня до принятия людей, когда фактически 
принималось решение об отправке самолёта в Китай, у нас было три объекта, которые готовы были 
принять эвакуированных», — уточнил глава кабмина Украины. 

По его словам, окончательное решение в пользу посёлка в Полтавской области было принято за день 
до отправки туда граждан. 

Ранее Гончарук назвал беспорядки из-за эвакуации украинцев из Ухани в Полтавскую область частью 
внутренней и внешней информационной войны против Украины. 

https://russian.rt.com/ussr/news/720850-goncharuk-evakuaciya-ukraincy-uhan?utm_source=smi 
Премьер Украины прокомментировал беспорядки в Полтавской области 
12:05 21.02.2020 Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из 

китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области 
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук считает, что силовое 

противостояние в Полтавской области из-за эвакуации граждан из Китая является частью 
"информационной войны" против властей страны, а также не исключает, что попытки раскачать 
ситуацию продолжатся. 

Власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация 
завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против 
размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, 
а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились 
девять полицейских и один гражданский. 

"Те события, которые вчера произошли, являются следствием, в том числе, информационной войны, 
которая продолжается в отношении нашей страны и внутри, и внешне. Я предвижу, что провокации 
продолжатся. Я думаю, что информационное поле продолжат раскачивать, чтобы создать панику для 
того, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор", - заявил Гончарук в Раде в пятницу. Кто якобы 
раскачивает ситуацию, премьер не пояснил. 

По его словам, власти сделали все для того, чтобы эвакуированные граждане Украины были в 
безопасности. "Мы готовы реагировать на вызовы, которые существуют, никаких оснований для паники 
нет", - добавил премьер. 

https://ria.ru/20200221/1565048221.html 
На Украине стабилизировалась обстановка с эвакуированными из Китая 
11:22 21.02.2020 Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции 

протеста в селе Новые Санжары Полтавской области 
НОВЫЕ САНЖАРЫ (Полтавская область, Украина), 21 фев - РИА Новости. Обстановка в Новых 

Санжарах на Украине, где прошли массовые протесты в связи с эвакуацией граждан из КНР из-за 
коронавируса, стабилизировалась, передает корреспондент РИА Новости. 

Власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация 
завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против 
размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, 
а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились 
девять полицейских и один гражданский. Возбуждено уголовное дело. 

Ситуация в центре Новых Санжар, а также у санатория спокойная, митингующих нет. При этом на 
прилегающих к медучреждению улицах дежурят отряды полиции. Коммунальщики убирают мусор и 
покрышки, оставшиеся после митинга. 

Территорию санатория охраняют военнослужащие Национальной гвардии в масках. Около санатория 
остаются автобусы, на которых привезли эвакуированных. Кроме того, в пятницу туда заехал 
автомобиль химико-радиологической лаборатории. 

Правоохранителей в Новых Санжарах в пятницу значительно меньше, чем в четверг, сняты 
полицейские блокпосты на въезде в посёлок. 

https://ria.ru/20200221/1565045563.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 200 человек 
11:37 21.02.2020 СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 48 новых случаев 

заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 204, сообщила 
организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения РК.Ранее сообщалось о 156 зараженных и одном погибшем пациенте. 

Выздоровели и выписаны уже 17 человек, на лечении находятся 186 человек, данные по анализам 
ещё 3 тысячи 180 человек еще в работе. 

По данным KCDC, 42 из числа новых случаев обнаружены в городе Тэгу, еще 6 зараженных из 
разных районов по всей стране. Таким образом число больных в городе выросло до 153. 

https://ria.ru/20200221/1565046713.html 
В Южной Корее умер второй пациент с коронавирусом  
14:35 21.02.2020 (обновлено: 15:12 21.02.2020) СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Второй пациент с 

коронавирусом COVID-2019 скончался в пятницу в Южной Корее, передает агентство Рёнхап. 

https://russian.rt.com/ussr/news/720831-ukraina-protesty-informacii
https://russian.rt.com/ussr/news/720850-goncharuk-evakuaciya-ukraincy-uhan?utm_source=smi
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/person_aleksey-goncharuk
https://ria.ru/category_besporyadki-v-poltavskoy-oblasti
https://ria.ru/location_Poltava_Oblast
https://ria.ru/20200221/1565048221.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_Ukraine
https://ria.ru/category_besporyadki-v-poltavskoy-oblasti
https://ria.ru/location_Poltava_Oblast
https://ria.ru/20200221/1565045563.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200221/1565046713.html
https://ria.ru/20200221/
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200221010251315?section=national/national
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Жертвой заболевания стала 54-летняя женщина, она находилась в больнице округа Тэнам в городе 
Чхондо. В пятницу ей диагностировали коронавирус, и во время перевозки в больницу Пусанского 
университета она скончалась. 

По последним данным, в больнице округа Тэнам в Чхондо было зарегистрировано 19 
подтвержденных случаев коронавируса, включая первого погибшего в стране. Как заявили в органах 
здравоохранения, неизвестно, на сколько процентов коронавирус послужил причиной смерти первой 
жертвы, хотя определенно сыграл роль. Скончавшийся мужчина много лет страдал от хронического 
заболевания дыхательных органов. 

По официальным данным, число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 204 человек. 
Выздоровели и выписаны уже 17 человек, на лечении находятся 186 человек, ещё 3 180 проходят 
проверку. 

Агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти сообщило дополнительно еще о двух зараженных в 
городе Пусан: заболела женщина в возрасте 57 лет и мужчина возрастом 19 лет. Женщина недавно 
посетила Сеул, она уже проходила анализ на наличие вируса, который тогда показал отрицательный 
результат, но у нее не проходил жар, поэтому она вновь обратилась в больницу. Молодой человек же 
обратился в специальный медпункт с жалобой на головную боль. 

https://ria.ru/20200221/1565061187.html 
В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса 
05:23 21.02.2020 СЕУЛ, 21 фев - РИА Новости. Южная Корея обозначит Тэгу и провинцию Кёнсан-

Пукто районами особого эпидемиологического контроля из-за быстрого распространения там 
коронавируса, сообщил премьер-министр страны Чон Се Гюн. 

"Город Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто, где в последнее время быстро растет количество 
подтвержденных зараженных, будут обозначены "районами особого контроля инфекционных 
заболеваний", и там будут приняты решительные меры", - сообщил Чон Се Гюн на расширенном 
заседании центрального штаба по противодействию коронавирусу. 

Он добавил, что необходимо срочно найти всех, кто контактировал с носителями вируса, и лечить 
уже заболевших. Для этой цели в Тэгу и Кёнсан-Пукто будут направлены все необходимые средства, 
оборудование, кадры, включая военных и госслужащих. Для тех, кому негде находиться в период 
самостоятельного карантина, будет организовано место временного проживания. 

Сообщается, что правительство рассматривает возможность поднятия уровня эпидемиологической 
угрозы в стране с третьего "оранжевого" на максимальный четвертый. 

https://ria.ru/20200221/1565037084.html 
В Малайзии от коронавируса излечилась американка с лайнера Westerdam 
12:49 21.02.2020 Пассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль. 

Архивное фотоМОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожилая гражданка США, у которой в Малайзии 
медики диагностировали заражение коронавирусом COVID-19, излечилась от этого заболевания, но все 
равно остается в больнице из-за симптомов болезни, сообщает агентство Bernama со ссылкой на 
заместителя премьер-министра страны Ван Азизу Ван Исмаил. 

Ранее со ссылкой на минздрав страны сообщалось, что медики диагностировали в Малайзии 
заболевание коронавирусом у 83-летней американки, которая была пассажиркой круизного судна 
Westerdam, прибывшее ранее в камбоджийский Сиануквиль. В общей сложности 145 пассажиров этого 
круизного судна вылетели в Малайзию 14 февраля. Заражение коронавирусом у 85-летнего мужа 
американки зафиксировано не было. Он находится под наблюдением врачей в больнице из-за 
симптомов болезни. Всем остававшимся в Камбодже из-за проверки на коронавирус пассажирам 
круизного лайнера Westerdam разрешено покинуть страну, ни у одного из них вирус не обнаружен. 

По словам вице-премьера Малайзии, на данный момент суммарное число подтвержденных случаев 
заражения коронавирусом в стране составляет 22. При этом 17 из заболевших полностью выздоровели, 
им разрешили вернуться домой. Пятеро все еще проходят лечение. 

"Тесты американки с лайнера MS Westerdam дважды показали отрицательный результат на 
заражение COVID-19. Однако она все еще продолжает находиться в больнице (города –ред.) Сунгай-
Булох, поскольку у нее еще есть симптомы, и сможет вернуться домой, как только излечится от них", - 
приводит агентство слова вице-премьера. 

Ван Азиза Ван Исмаил также указала, что во вторник в китайский город Ухань отправится самолет, 
который эвакуирует 75 малайзийцев, их супругов и детей. 

Газета Star также цитирует слова зампремьера, которая добавила, что власти страны решили не 
вводить запрет на въезд граждан КНР. Однако будут усилены проверки всех приезжающих из Китая. 

https://ria.ru/20200221/1565050991.html 
ПОЧЕМУ В ИНДОНЕЗИИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА? 
Спустя почти месяц после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 

вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, Индонезия еще 
не сообщила ни об одном случае. 

Однако некоторые эксперты поднимают вопросы об отсутствии зарегистрированных случаев 
заболевания в стране, учитывая ее тесную связь с Китаем, где вирус был впервые обнаружен в конце 
декабря. 

Исследователи из Гарвардского университета в Соединенных Штатах предположили, что могут быть 
«необнаруженные случаи» в Индонезии, четвертой по численности населения в мире стране, и 
рекомендовали Джакарте усилить свои системы обнаружения. 

https://ria.ru/20200221/1565061187.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200221/1565037084.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/location_Malaysia
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1815520
https://ria.ru/20200221/1565050991.html
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В исследовании, опубликованном 11 февраля, исследователи заявили, что в Индонезии ожидается 
примерно пять случаев. Они пришли к этой цифре, используя математическое моделирование на основе 
оценки объема воздушных перевозок между страной и центральным китайским городом Ухань, 
эпицентром нового коронавируса, который в настоящее время убил более 1800 человек и заразил более 
72 000 человек во всем мире. 

Согласно данным, приведенным Джакартой, приблизительно 98 700 пассажиров из Ухани посетили 
Индонезию в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года, что делает ее шестым по популярности 
международным туристическим направлением для туристов из китайского города. Самые популярные 
направления для путешественников из Ухани - Таиланд, Малайзия, Сингапур, Япония и Гонконг - 
сообщили о случаях коронавируса. 

Эта проблема вызвала общенациональные дебаты в Индонезии. Министр здравоохранения страны 
Тераван Агус Путранто назвал исследование Гарварда "оскорбительным" и заявил, что в Джакарте еще 
не зарегистрировано ни одного случая "из-за молитв". 

Ахмад Юрианто, высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения Индонезии, также 
опроверг результаты исследования, отметив, что они основаны на математических моделях. 

«Но затем Гарвард также забыл, что воздух Индонезии не похож на воздух в Китае, который является 
субтропическим», - сказал Юрианто Аль-Джазире, повторяя пока еще не подтвержденное утверждение о 
том, что новый коронавирус похож на патоген, вызывающий сезонный грипп, заболевание, которое 
более распространено в холодную погоду. 

Он добавил, что правительство Индонезии было подготовлено к потенциальной вирусной вспышке, 
заявив, что оно уже создало «систему раннего предупреждения» об эпидемиях после вспышки тяжелого 
острого респираторного синдрома (ТОРС) в 2002-2003 годах, также возникшей в Китае.  

Власти также назначили 100 больниц по всей стране для реагирования на возможные случаи и 
ужесточения контроля за пассажирами в аэропортах. По его словам, официальные лица в аэропортах 
Индонезии используют тепловые сканеры и термометры у ворот прибытия, а пассажирам говорят, что 
они должны отправиться в больницу, "если они почувствуют недомогание в течение 14 дней". 

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/reported-cases-coronavirus-indonesia-
200218112232304.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_li
nks 

ЯПОНИЯ СООБЩАЕТ О ЕЩЕ 9 СЛУЧАЯХ КОРОНАВИРУСА 
Девять новых случаев нового коронавируса были подтверждены в Японии, в результате чего общее 

количество по стране достигло 726, согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения Японии. 
Общее количество подтвержденных случаев с круизного лайнера Diamond Princess составляет 639, а 

количество наземных случаев в Японии - 87. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-

hnk/h_476c5e1422d72d7ff94563138103b7b1 
Коронавирус подтвердился у двух детей в японской префектуре Хоккайдо 
ОСТРОВ ХОККАЙДО, 21 февраля 2020, 09:51 — REGNUM В префектуре Хоккайдо на севере Японии 

подтверждены три новых случая заболевания новым типом коронавируса. Об этом 21 февраля 
сообщила администрация префектуры.По данным властей, среди заразившихся — двое детей. Это 
первый подтверждённый случай заболевания, выявленный в Японии у несовершеннолетних. 
Заболевшие — ученики начальной школы в посёлке Нака-Фурано. Они приходятся друг другу братом и 
сестрой. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков. 

Также коронавирус подтвердился и у 40-летней жительницы города Титосе. Известно, что она 
работает в карантинной службе международного аэропорта Саппоро. 

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Япония занимает второе место по числу 
зараженных коронавирусом. Заболевших уже более 730, при это 634 случая инфицирования было 
выявлено на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту города 
Иокогама. 

https://regnum.ru/news/society/2865087.html?utm_source=smi2 
СМИ: Diamond Princess возобновит круизы после санобработки 
12:47 21.02.2020МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Круизный лайнер Diamond Princess, находящийся 

на карантине из-за коронавируса в японском порту Иокогама с начала февраля, вновь начнет 
перевозить пассажиров 29 апреля, сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на 
компанию-оператора Princess Cruises.Отмечается, что перед возобновлением работы судно пройдет 
тщательную санобработку. 

"Ожидается, что лайнер пройдет полную санитарную обработку, после чего в течение некоторого 
времени будет находиться в сухом доке", - цитирует издание директора по связям с общественностью 
компании Princess Cruises Неджин Камали.В дальнейшем лайнер продолжит базироваться в Японии, 
заявила Камали.Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально 
двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего 
судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле 
находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 
634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о 
первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. 

https://ria.ru/20200221/1565050922.html 
 

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/reported-cases-coronavirus-indonesia-200218112232304.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/reported-cases-coronavirus-indonesia-200218112232304.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/reported-cases-coronavirus-indonesia-200218112232304.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-hnk/h_476c5e1422d72d7ff94563138103b7b1
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-hnk/h_476c5e1422d72d7ff94563138103b7b1
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/japan.html
https://regnum.ru/news/2020-02-21.html
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/395398
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/395398
https://regnum.ru/news/society/2865087.html?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/product_-diamond-princess
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-cruise-ship-will-set-sail-again-in-aprilafter-a-thorough-cleaning-11582195707?mod=searchresults&page=1&pos=7
https://ria.ru/location_Japan
https://ria.ru/20200221/1565050922.html
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ЕС 
ПЕРВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАЦИЕНТ УМИРАЕТ ОТ КОРОНАВИРУСА 
По сообщению информационного агентства Ansa, пациент в северном городе Падуя скончался после 

заражения коронавирусом, став первой итальянской жертвой заболевания. Погибшему было 78 лет. 
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-outbreak-latest-updates-

200221211643953.html 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА ЗАКРЫТЫ В 10 ИТАЛЬЯНСКИХ ГОРОДАХ ИЗ-ЗА ОПАСЕНИЙ 

КОРОНАВИРУСА 
Власти северной Италии распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 

городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом. 
Пятеро врачей и девять других людей дали положительный результат на вирус в Ломбардии, после 

того, как они, по-видимому, часто посещали тот же бар и группу друзей, и еще два случая в Венето, 
сообщили власти на пресс-конференции. 

Более 50 000 человек попросили оставаться дома в соответствующих районах, в то время как все 
общественные мероприятия, такие как карнавальные торжества, церковные мессы и спортивные 
мероприятия, были запрещены на срок до недели. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-outbreak-latest-updates-
200221211643953.html 

БРИТАНСКИЕ ПАССАЖИРЫ С ВИРУСНОГО КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА ПРИБУДУТ ДОМОЙ 
Около 35 британских пассажиров должны были вернуться домой в субботу после более чем двух 

недель пребывания на карантинном круизном судне в японском порту из-за вспышки коронавируса. 
Они приземлялись на аэродроме министерства обороны в юго-западной Англии на зафрахтованном 

правительством самолете из Токио и доставлялись прямо на карантинные объекты. 
Лайнер Diamond Princess перевозил 3700 человек, в том числе 78 британцев, когда 5 февраля он был 

помещен на карантин в Иокогаме. Более 620 пассажиров на борту были заражены коронавирусом, 
который находится за пределами материкового Китая. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-outbreak-latest-updates-
200221211643953.html 

 

Ближний Восток 
ЛИВАН И ИЗРАИЛЬ СООБЩАЮТ О ПЕРВЫХ СЛУЧАЯХ КОРОНАВИРУСА В СВЯЗИ С РОСТОМ 

ЧИСЛА ЖЕРТВ В ИРАНЕ, ЧТО ПОБУДИЛО КУВЕЙТ ПРЕКРАТИТЬ ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ С 
ТЕГЕРАНОМ 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что окно возможности остановить 
эпидемию смертоносного коронавируса "сужается" на фоне обеспокоенности ростом числа случаев, 
когда нет четкой связи с Китаем, в том числе в ряде стран Ближнего Востока. 

Ливан и Израиль подтвердили свои первые случаи заболевания в пятницу, в то время как 
министерство здравоохранения Ирана сообщило о еще двух случаях смерти среди 13 новых случаев 
инфекции, известных как COVID-19. Это приводит к тому, что в Иране число жертв достигает четырех, а 
число инфекций - до 18. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-outbreak-latest-updates-200221211643953.html 
Коронавирус нашли у израильтянина, эвакуированного с Diamond Princess 
14:21 21.02.2020 (обновлено: 14:33 21.02.2020) 
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Заражение коронавирусом подтверждено у одного из 

израильтян, доставленных ночью на родину из Японии с карантинного лайнера Diamond Princess, 
сообщило министерство здравоохранения Израиля. 

"Экспертиза в центральной лаборатории министерства здравоохранения показала, что у одного из 
пассажиров, возвратившихся с корабля в Японии, был получен положительный анализ на коронавирус", 
- говорится в сообщении пресс-службы минздрава. 

Израильтяне были доставлены минувшей ночью с круизного лайнера на родину специальным рейсом 
и помещены в еще более строгий карантин в больнице Шеба – Тель Хашомер, где они должны провести 
две недели в изолированных палатах под наблюдением врачей. Специально перед их прибытием в 
больнице был подготовлен изолированный карантинный корпус. 

Другие 11 пассажиров лайнера, которые вернулись в Израиль, были признаны здоровыми. 
Ранее министерство здравоохранения Израиля выпустило предупреждение о том, что нарушение 

карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть 
уголовным преступлением со сроком наказания до 7 лет лишения свободы. 

В феврале минздрав ввёл обязательный двухнедельный карантин для граждан страны, побывавших 
в Китае, Таиланде, Гонконге, Сингапуре и Макао. Вернувшимся было предложено провести дома в 
изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки посещать 
публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, 
развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники. 

Несоблюдение обязательного карантина, уточняет минздрав, является нарушением статьи 218 
Уголовного кодекса "Действия, способные привести к распространению болезни", а также статьи 287 
"Нарушение указаний властей". 

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-outbreak-latest-updates-200221211643953.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-outbreak-latest-updates-200221211643953.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-outbreak-latest-updates-200221211643953.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-outbreak-latest-updates-200221211643953.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-outbreak-latest-updates-200221211643953.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-outbreak-latest-updates-200221211643953.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-outbreak-latest-updates-200221211643953.html
https://ria.ru/20200221/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/product_-diamond-princess/
https://ria.ru/location_Israel/
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Иностранцам, побывавшим за последние две недели в указанных странах, въезд в Израиль 
запрещён. 

https://ria.ru/20200221/1565058156.html 
В Иране зафиксировали 13 новых случаев заражения коронавирусом 
13:41 21.02.2020 (обновлено: 13:51 21.02.2020)ТЕГЕРАН, 21 фев - РИА Новости. Минздрав Ирана 

зафиксировал ещё 13 случаев заражения коронавирусом в стране, сообщил официальный 
представитель ведомства Киануш Джаханпур. 

Таким образом, общее число зафиксированных случаев достигло 18, из которых два - с детальным 
исходом."По итогам проведенной проверки на сегодняшний день, по-видимому, 13 новых случаев 
заражения", - говорится в заявлении Джаханпура. 

По его словам, большинство новых больных либо являются жителями Кума (место паломничества 
мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа), где впервые был зафиксирован вирус, либо были там в 
течение последних дней или недель. Так, из 13 заражённых семь находятся в Куме, вирус дошел до 
Тегерана - четверо в столице, ещё двое в провинции Гилян. 

Накануне руководитель Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир сообщил РИА 
Новости, что ситуация с распространением коронавируса в Иране некритична, поводов для 
беспокойства нет. 

https://ria.ru/20200221/1565054428.html 
В Иране еще два человека погибли от коронавируса 
14:22 21.02.2020ТЕГЕРАН, 21 фев - РИА Новости. Среди 13 новых случаев заражения 

коронавирусом в Иране два летальных исхода, сообщил официальный представитель министерства 
здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. 

"Два человека среди новых установленных случаев заражения, к сожалению, скончались", - говорится 
в заявлении чиновника, которое приводится на сайте ведомства. 

Общее число зафиксированных случаев достигло 18 - в Куме, Араке, Тегеране и Гиляне, количество 
летальных исходов достигло, таким образом, четырех. 

Большинство новых больных либо являются жителями Кума (место паломничества мусульман-
шиитов, в том числе из-за рубежа), где впервые был зафиксирован вирус, либо были там в течение 
последних дней или недель. 

Накануне руководитель Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир сообщил РИА 
Новости, что ситуация с распространением коронавируса в Иране некритична, поводов для 
беспокойства нет. 

https://ria.ru/20200221/1565058341.html 
В Ливане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 
15:46 21.02.2020 (обновлено: 17:10 21.02.2020) 
КАИР, 21 фев — РИА Новости. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан объявил о 

регистрации первого случая заболевания коронавирусом в стране, передает в пятницу ливанский 
телеканал al-Mayadeen. 

Гражданка Ливана с подозрением на заболевание коронавирусом прибыла в страну в пятницу утром 
на борту самолета из Ирана, она доставлена в больницу Рафика Харири, сообщил РИА Новости 
источник в международном аэропорту Бейрута. 

В свою очередь, министр здравоохранения сообщил, что госпитализированная 45-летняя гражданка 
Ливана чувствует себя хорошо, передает телеканал LBCI. Хасан также рассказал о двух случаях 
подозрения на инфицирование коронавирусом, отметив, что все необходимые меры в этой связи 
приняты. 

"В настоящее время нет оснований объявлять о чрезвычайном положении", - указал он. 
Ранее управление гражданской авиации Ливана заявило, что все прибывшие в Бейрут на борту 

самолета иранской авиакомпании Mahan Air были обследованы на наличие коронавируса, один из 
пассажиров был направлен в больницу Рафика Харири "с симптомами обычного гриппа". 

https://ria.ru/20200221/1565068007.html 
Турция ограничила въезд граждан из Ирана из-за вспышки коронавируса 
17:33 21.02.2020МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Турция ограничила въезд граждан из Ирана из-за 

вспышки коронавируса в этой стране, усилив контроль в аэропортах и пограничных пунктах, заявил 
турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. 

В последнее время в Иране зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В настоящий момент 
власти говорят о 5 умерших, 18 заболевших и 758 подозрениях на болезнь. 

После телефонного разговора с иранским коллегой, Коджа озвучил меры, предпринятые Турцией для 
предупреждения проникновения вируса на территорию страны. 

"Турецкие санитарно-эпидемиологические службы усилят контроль пассажиров, прибывающих из 
Ирана. В случае выявления у прибывших симптомов, схожих с признаками коронавируса (повышенной 
температуры, кашля, насморка), во въезде в страну им будет отказано", - передает слова Коджи газета 
Milliyet. 

По словам Коджи, с воскресенья под особым контролем будут те, кто посещал в последние 14 дней 
иранский Кум, где выявлено наибольшее число заболевших. 

https://ria.ru/20200221/1565075111.html 
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Америка 
34 ЧЕЛОВЕКА ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА КОРОНАВИРУС В США 
Согласно данным, опубликованным в пятницу Центром по контролю и профилактике заболеваний 

США, 34 человека имеют положительный результат на коронавирус. 
Это включает 21 случай среди репатриированных лиц, а также 13 случаев в США. 
«Мы отслеживаем случаи, возникающие в результате усилий по репатриации, отдельно, потому что 

мы не верим, что эти цифры точно представляют картину того, что происходит в сообществе в 
Соединенных Штатах в это время», - говорит д-р Нэнси Мессонньер, директор Национального центра 
CDC Центр иммунизации и респираторных заболеваний сообщил журналистам в пятницу. 

О случаях: 21 репатриант включает 18 бывших пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, 
который пришвартовался в Японии, плюс трое, которые были ранее эвакуированы из Китая. Среди 
эвакуированных из «Алмазной принцессы» еще 10 пассажиров, у которых в Японии был обнаружен 
положительный результат на вирус, и, по словам Мессонье, они, вероятно, будут добавлены к 
официальным подсчетам в США после того, как будут получены результаты японских испытаний. 

13 случаев в США включают семь в Калифорнии, один в Массачусетсе, один в штате Вашингтон, 
один в Аризоне, два в Иллинойсе и один в Висконсине. Среди этих случаев есть два случая передачи 
вируса от человека к человеку, один в Иллинойсе и один в Калифорнии. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-
hnk/h_8ca6b682e4f9c7d211cb9449701e3866 

В США обнаружили коронавирус у 11 пассажиров лайнера Diamond Princess  
21 февраля 2020, 07:20  
У 11 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые находятся в медицинском центре Университета 

Небраски в США, подтвердилось наличие коронавируса. Об этом 21 февраля сообщил телеканал CNN 
со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний. 

У большинства зараженных нет никаких симптомов болезни, у некоторых из них есть незначительные 
симптомы. Отмечается, что заражены 11 пассажиров из 13. 

https://iz.ru/978763/2020-02-21/v-ssha-obnaruzhili-koronavirus-u-11-passazhirov-lainera-diamond-
princess?utm_source=smi2 

США ИЗМЕНЯЮТ СПОСОБ ПОДСЧЕТА СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 
Центры США по контролю и профилактике заболеваний теперь будут отслеживать подтвержденные 

случаи нового коронавируса в Соединенных Штатах в двух разделенных и индивидуальных группах: 
репатриированных Государственным департаментом США и выявленных сетью общественного 
здравоохранения США. 

Что это означает: благодаря этим новым метрикам теперь есть 21 подтвержденный случай среди 
репатриированных американцев и 13 подтвержденных случаев среди американцев, впервые 
выявленных на территории США, говорит д-р Нэнси Мессонье, директор Национального центра 
иммунизации и респираторных заболеваний CDC. 

Восемнадцать случаев были подтверждены среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, 
который сейчас находится в Соединенных Штатах. Три случая были подтверждены среди пассажиров из 
репатриационных рейсов Уханя, которые теперь возвращаются в Соединенные Штаты. 

До вчерашнего дня CDC сообщал о 15 подтвержденных случаях в Соединенных Штатах. Причина, по 
которой это число сократилось до 13, заключается в том, что два случая переместились в число случаев 
репатриации лиц. 

Изменение в системе подсчета начинается сегодня. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-

hnk/h_001aee1ca75fe6de97b200b98e602bad 
 

СПР 
МЗ РК. Меры по профилактике коронавируса в Казахстане 
Карантину подвергаются лица, прибывшие из КНР – страна первой категории. 
Их в обязательном порядке изолируют на 14 дней. Медработники измеряют температуру тела, 

артериальное давление, проводят другие методы исследования. 
После окончания карантина 10 дней медики ведут опрос по телефону. 

При нарушении режима карантина предусмотрен штраф. 
Исключения: официальные и правительственные делегации, 

владельцы служебных и дипломатических паспортов, перевозчики и 
водители 

Лица, прибывшие из стран и населенных пунктов второй категории 
- Сингапура, Японии, Таиланда, Южной Кореи, Гонкога, Макао, 
Тайваня имеют право свободно передвигаться. 

Медицинское наблюдение ведется по месту жительства 14 дней. 
Ежедневно медик посещает прибывшего, измеряет температуру и 

проводит осмотр. Еще 10 дней медики ведут консультации по 
телефону 

Рекомендуется ограничить контакты с другими лицами и избегать посещения общественных мест. В 
случае ухудшения состояния прибывшие могут быть госпитализированы. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-hnk/h_8ca6b682e4f9c7d211cb9449701e3866
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-hnk/h_8ca6b682e4f9c7d211cb9449701e3866
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-hnk/index.html
https://iz.ru/978763/2020-02-21/v-ssha-obnaruzhili-koronavirus-u-11-passazhirov-lainera-diamond-princess?utm_source=smi2
https://iz.ru/978763/2020-02-21/v-ssha-obnaruzhili-koronavirus-u-11-passazhirov-lainera-diamond-princess?utm_source=smi2
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-hnk/h_001aee1ca75fe6de97b200b98e602bad
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-21-20-intl-hnk/h_001aee1ca75fe6de97b200b98e602bad
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Лица, прибывшие из стран третьей категории – Малайзия, Вьетнам, Германия, Австралия, США, ОАЭ, 
Канада, Италия, подвергаются дистанционному мониторингу. Ежедневно в течение 24 дней медики 
ведут опрос по телефону. 

В случае возникновения вопросов рекомендуется звонить по номеру 1406. 
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/mery-po-profilaktike-koronavirusa-v-

kazahstane?lang=ru 
НЦОЗ МЗ РК. ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЛИЦ, ПРИБЫВАЮЩИХ В СТРАНУ!  
Дата Фев 21, 2020  
В соответствии с постановлением № 5-ПГВр от 17.02.2020 (вводится в действие с 20.02.2020г.) 

публикуем страны неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19 
Страны неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19 

1 категория 
КНР 
2 категория 
Сингапур 
Япония 
Таиланд 
Южная Корея 
САР Гонконг и САР 
Макао КНР 
Тайвань (КНР) 
3 категория 
Малайзия 
Вьетнам 
Германия 
Австралия 
США 
ОАЭ 
Канада 
Италия 
https://hls.kz/archives/20889 

НПЦ СЭЭМ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КОРОНАВИРУС 
http://rk-ncph.kz/ru/novosti/tekushchie-novosti/2020/119-issledovaniya-na-koronavirus 
Алматинские медики дали рекомендации по профилактике от коронавируса  
В городе не зафиксировано случаев заболевания. 
Алматинские врачи назвали меры профилактики от коронавирусной инфекции, сообщает 

zakon.kz.Медики советуют измерять температуру тела не менее двух раз в день ежедневно, 
проветривать помещения не менее двух раз в день, проводить влажную уборку ежедневно, часто мыть 
руки с мылом, использовать отдельные посуду и средства личной гигиены. 

По данным региональный службы коммуникации Алматы, в городе случаев коронавируса не 
зарегистрировано. Отмечается , что в Алматы имеется запас свыше 100 тыс. медицинских масок и более 
700 респираторов. Утверждается, что "город полностью снабжен всеми необходимыми средствами 
защиты". 

В период повышенной опасности заражения ОРВИ и гриппом, а также с учетом ситуации по 
распространению вирусных инфекций в ряде стран, жителям мегаполиса рекомендуется избегать места 
массового скопления людей и не выезжать в зоны риска. Лицам с температурой необходимо 
своевременно обращаться за медицинской помощью, а также с симптомами острой респираторной 
инфекции - соблюдать этикет кашля. 

https://www.zakon.kz/5008536-almatinskie-mediki-dali-rekomendatsii.html 
Так ли страшен коронавирус: советы по профилактике 21 февраля 2020  
Так ли страшен коронавирус: советы по профилактике Так ли страшен коронавирус: советы по 

профилактике Так ли страшен коронавирус, как о нем говорят? Как не заразиться? Рассказывают 
эксперты электронной системы «Actualis: Медицина». Согласно официальной информации, к середине 
февраля коронавирусом COVID-19 в Китае заразилось более 66 тысяч человек. Свыше, чем у полутора 
тысяч осложнения привели к летальному исходу. Распространился вирус и в другие страны. На 
территории Казахстана не выявлено случаев заражения коронавирусом. Все пациенты с симптомами 
ОРВИ и высокой температурой проходят обследования и лечение. В интернете не перестают 
распространяться мифы о коронавирусе. Самые популярные на сегодня: новый вирус якобы специально 
создали ученые из Китая; разработку и «запуск» вируса финансировали некие фонды из США (конечно, 
кто же еще?); во всем, согласно домыслам «источников», виновато пристрастие китайцев к экзотической 
еде. Поддаваться панике или верить мифам не следует. Разумнее следить за состоянием здоровья и как 
можно скорее обратиться к врачу при возникновении усталости в сочетании с затрудненным дыханием, 
кашлем и высокой температурой. Чаще всего, это — грипп, ОРВИ, но они в любом случае заразны и 
требуют лечения. Советы по профилактике коронавируса связаны с гигиеной рук и рабочих 
поверхностей: следует мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком для кожи, в том числе, 
обязательно мыть руки перед едой; по возможности не дотрагиваться немытыми руками до глаз, носа, 
рта; как можно меньше касаться поверхностей, посторонних предметов на вокзалах, в аэропортах, 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/mery-po-profilaktike-koronavirusa-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/mery-po-profilaktike-koronavirusa-v-kazahstane?lang=ru
https://hls.kz/archives/20889
http://rk-ncph.kz/ru/novosti/tekushchie-novosti/2020/119-issledovaniya-na-koronavirus
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5008536-almatinskie-mediki-dali-rekomendatsii.html
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магазинах и других людных местах; прикрывать одноразовыми салфетками нос и рот при кашле, 
чихании, обязательно утилизировать салфетки после этого; избегать поцелуев и рукопожатий при 
встрече, пока не пройдет эпидемия; регулярно дезинфицировать на работе поверхности: дверные ручки, 
дисплеи смартфонов, клавиатуры, панели оргтехники, поручни, пульты. Самая свежая информация 
доступна пользователям электронной системы «Actualis: Медицина». 

Источник: https://med.mcfr.kz/news/2123-tak-li-strashen-koronavirus 
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 
https://med.mcfr.kz/news/2123-tak-li-strashen-koronavirus 
Калужанам рассказали, как не заразиться коронавирусом  
20/02/2020 17:00 Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и 

СПИД подготовил для жителей региона памятку по профилактике коронавируса и рассказал, какие 
симптомы у заболевания. 

В тексте памятки сказано следующее: 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV. 
Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с преимущественным поражением 

верхних дыхательных путей, вызывается РНК-геномным вирусом рода Betacoronavirus семейства 
Coronavirida. Источник болезни - больной человек или животное. 

Передается воздушно-капельным путем (выделение вируса при кашле, чихании, разговоре), 
воздушно-пылевым, контактным, а также фекально-оральным. 

 Инкубационный период: с 2 до 14 суток, чаще – до 7 суток. 
Восприимчивость и иммунитет: естественная восприимчивость людей к вирусу высокая, к 

возбудителю чувствительны все возрастные группы населения (точных данных нет на текущий момент). 
Для новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, характерно наличие следующих 

клинических симптомов ОРВИ: 
-повышение температуры тела (>90%); 
-кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; 
-одышка (55%); 
-миалгии и утомляемость (44%); 
-ощущение заложенности в грудной клетке (>20%) 
- головные боли (8%), 
- кровохарканье (5%), 
- диарея (3%), тошнота, рвота. 
Вирус опасен развитием пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса. 
Диагноз устанавливается на основании клиники и эпидемиологического анамнеза (то есть, 

характерные симптомы болезни + посещение за 14 дней до появления симптомов эпидемиологически 
неблагополучных по 2019-nCoV стран и регионов (главным образом г. Ухань, Китай), а также наличие 
контактов с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым коронавирусом 
2019-nCoV). 

 Роспотребнадзором РФ определен алгоритм лабораторной диагностики заболевания, регионы 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления коронавируса. 

Медицинские организации подготовлены к приему больных; проработаны вопросы немедленной 
изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными 
лицами. Лечение назначает врач после осмотра пациента с учетом противопоказаний. Самолечение 
недопустимо! 

Если появились симптомы болезни – необходимо остаться дома и вызвать врача! 
До приезда врача: 
1. ограничить контакт с домочадцами, надеть маску, чтобы не заразить домашних, а при кашле и 

чихании - прикрывать нос и рот одноразовыми платками (выбрасывать после использования), 
2. у больного должно быть отдельное полотенце, посуда, постельное белье, 
3. членам семьи необходимо использовать маску при уходе за больным (после окончания контакта 

маску снять и тщательно вымыть руки). 
Профилактика новой коронавирусной инфекции 
1. при планировании поездки - уточните эпидемиологическую ситуацию в стране/регионе 
2. в путешествии употребляйте термически обработанную пищу и бутилированную воду 
3. не употребляйте пищу (например, орешки, чипсы, печенье и др.) из общих упаковок или посуды, 

если другие люди едят из этих упаковок/посуды руками  
4. избегайте приветственных рукопожатий и дружеских поцелуев 
5. избегайте большого скопления людей (собрания, встречи, зрелищные мероприятия) 
6. ограничьте контакты с людьми, которые кажутся Вам нездоровыми (кашляющие и 

чихающие), старайтесь не подходить к больному ближе, чем на 1,5 метра 
7. при контакте с больными людьми и посещении людных мест надевайте маску 
8. тщательно и часто мойте руки водой с мылом или используйте спиртсодержащие средства для 

предотвращения распространения инфекции (влажные дезинфицирующие салфетки, если помыть руки 
невозможно) 

9. не трогайте на улице, в помещении руками лицо, глаза, нос, рот (используйте носовые платки, 
лучше одноразовые) 

https://med.mcfr.kz/news/2123-tak-li-strashen-koronavirus
https://med.mcfr.kz/news/2123-tak-li-strashen-koronavirus
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10. придерживайтесь здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, пища, 
богатая витаминами, достаточная физическая активность, прогулки на свежем воздухе) 

11. обеспечьте гигиену жилища (регулярная влажная уборка помещений, проветривание) 
12. на работе очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура 

компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и 
поручни). 

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
o маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос; 
o старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 

тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 
o влажную маску следует сменить на новую, сухую; 
o не используйте вторично одноразовую маску; 
o менять маски рекомендуется каждые 2 часа, 
o использовать маски необходимо при посещении мест массового скопления людей, в 

общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями; при уходе за больными или при общении с лицами, у которых есть симптомы «простуды» 
(после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять и тщательно вымыть руки). 

Во время прогулки (пребывания на улице) полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не 
стоит». 

Напомним, готовность России к коронавирусу оценили эксперты компании FinExpertiza. Калужская 
область оказалась среди наиболее уязвимых по доступности стационарного лечения в инфекционных 
отделениях. Так, в случае вспышки коронавируса в регионе на одну койку в инфекционном отделении 
будет приходиться 5 263 жителя. 

https://kaluganews.ru/fn_524425.html 

CMG и Радио Metro создали хит на русском языке "Держись, Ухань!"  
20.02.2020, 11:57 25192 CMG и Радио Metro 

создали хит на русском языке "Держись, 
Ухань!" «Нити судьбы» – так называется 
совместное музыкальное детище 
Медиакорпорация Китая и Радио Metro в 
Санкт- Петербурге, вещающее на частоте 
102,4 FM. Композиция была написана в 
поддержку жителей Уханя, чтобы они знали о 
том, что всегда есть люди готовые протянуть 
руку помощи в сложной ситуации и совместно 
преодолеть временные трудности. «Нити 
судьбы» была написана молодыми 
талантливыми российскими музыкантами. 
Премьера песни в поддержку жителей Уханя 

прошла в России 17 февраля, а уже 18 февраля она выйдет в ротацию на новых медиа-платформах 
Медиакорпорации Китая и основных СМИ русскоязычных стран, а также на социальных медиа-
платформах двух стран, таких как Weibo и VK. Своевременные действия Китая по нераспространению 
коронавируса высоко оценили и в других странах. Правительство и народ России как никто другой 
понимают и поддерживают усилия Китая, искренне желая, чтобы китайский народ как можно скорее 
одержал победу в этой нелегкой борьбе: «В самом сложном испытании, друг к другу руки протяните. Нас 
свяжут помощь и спасение – судьбы невидимые нити»,– поется в песне. Совместный хит о мужестве 
многих людей создан для того, чтобы мы не забывали о том, что победу можно одержать только всем 
вместе единым фронтом, «единой судьбой». Источник: www.kt.kz 

Доступно видео: 
https://www.kt.kz/rus/video/video1377894749.html 
 

Новости науки 
Почему мужчины хуже переносят коронавирус 
21 февраля 2020 года, 18:10 Крупнейший анализ заболеваемости и смертности от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 показал, что мужчины хуже переносят болезнь и чаще умирают от 
нее. New York Times разбиралась в возможных причинах этого феномена.   

На этой неделе Центры контроля и профилактики заболеваний Китая опубликовали анализ 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Он показал, риск заражения для мужчин и женщин 
примерно одинаков. Но уровень смертности от болезни среди мужчин составил 2,8%, а среди женщин – 
1,7%.   

Это не исключительный случай 
Известно, что мужчины более уязвимы при ряде вирусных заболеваний. Не исключение составляют и 

другие болезни, которые вызывают коронавирусы. Мужчины тяжелее переносили тяжелый острый 
респираторный синдром (ТОРС) и ближневосточный респрираторный синдром (БВРС) во время 
эпидемий 2003 и 2015 годах. 

https://kaluganews.ru/fn_524081.html
https://kaluganews.ru/fn_524081.html
https://kaluganews.ru/fn_524081.html
https://kaluganews.ru/fn_524425.html
https://www.kt.kz/rus/video/video1377894749.html
https://www.nytimes.com/2020/02/20/health/coronavirus-men-women.html
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В 2003 году в Гонконге среди заболевших ТОРС было больше женщин, но мужчины умирали чаще на 
50%. При БВРС смертность среди мужчин была 32%, среди женщин – 25,8%. Мужчины также чаще 
умирали во время эпидемии «испанского гриппа» 1918 года. 

Биологические предпосылки 
По мнению ученых, в текущей эпидемии делать мужчин более уязвимыми могут несколько факторов. 

Они связаны с биологическими аспектами и вопросами образа жизни. 
У женщин более выразителен иммунный ответ после вакцинации и лучше память иммунитета, 

защищающая взрослых людей от патогенов, с которыми они столкнулись в детстве. 
«Иммунная система женщин сильнее», - говорит доктор Джейнин Клейтон (Janine Clayton), директор 

отдела исследования здоровья женщин Национальных институтов здоровья. 
Она добавила, что женщинам приходится «платить» за это: у них чаще развиваются аутоиммунные 

болезни, например волчанка и ревматоидный артрит. При таких заболеваниях иммунная система 
атакует ткани организма. 

Почему иммунная система женщин сильнее, известно плохо. Одна из гипотез заключается в том, что 
женщины приобрели «эту силу» в ходе эволюции, чтобы помочь лучше выживать своим детям, 
передавать им антитела с материнским молоком. 

Среди биологических факторов, которые усиливают иммунитет у женщин, могут быть воздействие 
гормона эстрогена и наличие двух Х-хромосом, в которых содержатся важные для защитных сил 
организма гены. 

В экспериментах на мышах было показано, что самцы заражаются вирусом ТОРС легче, у них 
сильнее поражаются легкие, их иммунная реакция слабее. Но когда ученые заблокировали рецепторы 
эстрогена у самок, их смертность возросла. 

Образ жизни 
Различный исход инфекционных болезней у мужчин и женщин может быть связан с различными 

факторами образа жизни, которые влияют на здоровье. 
В Китае наибольшее количество курильщиков в мире. В стране курят немного более 2% женщин и 

более половины взрослых мужчин. Больных сахарным диабетом, гипертонией и обструктивной болезнью 
легких также больше среди мужчин. Эти состояния ухудшают течения коронавирусной инфекции. 

Есть основания думать, что женщины раньше и более активно обращаются за медицинской 
помощью. Это подтверждает американское исследование, в котором принимали участие и китайские 
студенты. Неопубликованное китайское исследование, которое цитирует New York Times, показало, что у 
людей, которым диагноз был поставлен позже, чаще развивается тяжелая пневмония. Еще одна научная 
работа показала, что мужчины чаще попадают в больницу в более тяжелом состоянии. 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/02/21/965men/ 
Китайские ученые: Коронавирус может передаваться через фекалии  
21 февраля 2020 года, 14:23 Новый коронавирус SARS-CoV-2 может сохранять жизнеспособность в 

стуле человека, говорится в отчете Центра контроля и профилактики заболеваний Китая, сообщает 
LiveScience. Это значит, что существует высокий риск его передачи фекально-оральным путем. 

Ученые считают, что передача вируса только воздушно-капельным путем не может полностью быть 
ответственным за все случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

«У этого вируса существует много путей передачи, которые могут частично объяснить его массовую 
передачу и скорость распространения», - говорится в отчете. 

В связи с этим Центр контроля и профилактики заболеваний Китая рекомендует часто мыть руки, 
дезинфицировать поверхности, поддерживать на хорошем уровне личную гигиену, не есть сырую пищу, 
кипятить воду перед употреблением. 

Ранее в другом исследовании ученые смогли обнаружить новый коронавирус в крови пациента и в 
анальных мазках. Но эта работа не доказывала, что он может сохраняться живым в фекалиях и, 
следовательно, было слабым доказательством его фекально-орального распространения. 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/02/21/964feaces/ 
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