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ВОЗ 
ВОЗ выступила с заявлением по поводу вируса, парализовавшего Китай  
сегодня, 07:522205 0 © Instagram  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что 

объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса в 
Китае пока преждевременно. Об этом в четверг, 23 января, заявил представитель ВОЗ, передает РИА 
Новости. "Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию пока 
слишком рано", - сказал сотрудник организации на брифинге.  

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что организация продолжит оценивать 
степень опасности нового коронавируса, однако для продвижения в этом вопросе потребуется "больше 
информации". "Мы осведомлены о сообщениях в СМИ о предполагаемых случаях заболевания за 
пределами Китая, однако эта информация сейчас проверяется", - заверил он. Также ВОЗ на данный 
момент не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай. "Мы надеемся, что меры, 
принятые властями Китая, будут эффективными и кратковременными…  

В данный момент ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай или 
торговлю (c ним)", - сказал гендиректор организации. Карта распространения вируса. © BNO Newsroom  

Между тем, по состоянию на утро 24 января число погибших в Китае от нового типа коронавируса - 
2019-nCoV достигло 25, зараженных выросло до 830 человек.   

В то же время зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами города Ухань 
(провинция Хубей), где находится очаг инфекции. 80-летний мужчина скончался в среду вечером в 
провинции Хэбэй, сообщает South China Morning Post.  Пенсионер два месяца проживал у родственников 
в Ухане. Вернувшись домой, он стал жаловаться на одышку, он обратился в больницу, где у него 
выявили и повышенное давление, и хронический бронхит, и эмфизему легких. Несмотря на усилия 
врачей, мужчина скончался вечером 22 января. Как установили медики, в тесном контакте с мужчиной 
были 76 человек. Все они сейчас под наблюдением.  По информации издания, из-за вспышки 
коронавируса в восьми городах приостановлено транспортное сообщение и пассажирские перевозки. 
Это города Ухань, Хуанганг, Эчжоу, Чиби, Сяньтао, Цяньцзян, Чжицзян и Личуань. 

https://tengrinews.kz/world_news/voz-vyistupila-zayavleniem-povodu-virusa-paralizovavshego-389529/ 
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Казахстан 
В Казахстане случаев регистрации коронавирусной инфекции не зарегистрировано – 

минздрав 
23 января, 17:55 460 В Казахстане случаев регистрации коронавирусной инфекции не 

зарегистрировано, сообщил заместитель председателя 
комитета контроля качества и безопасности товаров и 
услуг министерства здравоохранения РК – главный 
государственный санитарный врач РК Жандарбек 
Бекшин. 

«В Алматы прибывают пассажиры из пяти городов 
Китая, в Нур-Султан – из трех. Во всех местах перехода 
границы, в том числе железнодорожных и автомобильных 
по периметру с Китаем, есть санитарно-карантинные 
пункты, которые проводят дистанционную термометрию. 
Проверили более 13 тыс. пассажиров, температурящих 
больных с Китая не зарегистрировали. Случаев 

регистрации коронавирусной инфекции не зарегистрировано», - сказал Бекшин на пресс-конференции в 
четверг. 

По его словам, большое внимание медицинские службы сегодня уделяют работе с пилотами и 
бортпроводниками самолетов, проводниками железнодорожного транспорта, курсирующими в Китай, 
поскольку они длительное время находятся с пассажирами. 

«Мы провели тренинги, на что обращать внимание: это повышение температуры, ослабленность, 
одышка, кашель. Если в полете выявляются такие пассажиры, информация должна передаваться 
наземным службам, по алгоритму задействуются службы аэропорта, пограничные службы, санитарные 
службы и территориальные органы здравоохранения. Самое главное – вовремя диагностировать и 
изолировать больного, чтобы не было распространения. От завоза ни одна страна не застрахована, но 
наша главная задача – чтобы не было местных случаев, горизонтального распространения вируса 
внутри страны», - добавил Бекшин. 

Также проводится работа с турфирмами, всем выезжающим выдаются памятки, где расписаны все 
профилактические меры: не посещать многолюдные места, особенно закрытые помещения с плохой 
вентиляцией, не общаться с лицами, которые имеют симптомы респираторных вирусных инфекций, 
частое мытье рук. 

«По возможности рекомендуем воздержаться от поездки в КНР, а если это невозможно – не 
посещать город Ухань и провинцию Хубэй, поскольку это эпицентр распространения коронавирусной 
инфекции. Да и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нет необходимости 
запрещать поездки в Китай. Вчера состоялось совещание ВОЗ в Женеве, мы надеемся в кратчайшие 
сроки получить международную оценку ситуации, какую угрозу несет инфекция для общественного 
здравоохранения, и рекомендации», - подчеркнул замглавы комитета. 

При этом он добавил, что в течение ближайшей недели сообщение с КНР прекратится. 
«Мы беседуем накануне Китайского нового года. Китайские власти заявили, что с 25 января по 2 

февраля граница будет закрыта. У нас есть возможность получить информацию, сколько человек 
выехало на празднование, возьмем на контроль, по возвращении уделим им преимущественное 
внимание», - уточнил Бекшин. 

По данным, приведенным на пресс-конференции, на сегодня зарегистрирован 571 случай 
заболевания коронавирусом, 17 – с летальным исходом. Ситуация связана с выходцами из города 
Ухань. Предположительно, причина заболевания – животные: летучие мыши, кролики, птица, дикая 
кошка, енотовидная собака. 

«Касательно передачи, установлена передача коронавируса от человека к человеку, но уровень 
передачи низкий и все зависит от концентрации вируса, который получает человек», - резюмировал 
Бекшин. 

https://time.kz/news/society/2020/01/23/v-kazahstane-sluchaev-registratsii-koronavirusnoj-infektsii-ne-
zaregistrirovano-minzdrav 

Забрать казахстанцев из Ухани сейчас невозможно — Бекшин 
11 часов назад, источник: 365info.kz Казахстанские студенты застряли в китайском городе Ухань, где 

распространяется новый коронавирус. 
Власти Китая наложили карантин на город Ухань, то есть ни въехать, ни выехать оттуда теперь 

невозможно, сообщает Tengrinews.kz. 
«Раз наши студенты уже там проконтактировали, то мы должны получить их здоровыми. Они 

должны пролечиться там. Сейчас нужно им помочь через Министерство иностранных дел, консульство 
с информацией о мерах предосторожности. Но сейчас забирать их оттуда, из очага инфекции, уже 
невозможно», — сказал главный санитарный врач Жандарбек Бекшин. 

https://news.mail.ru/politics/40308391/?frommail=1 
Опасен ли для Казахстана коронавирус из Китая 
Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин на брифинге в 2020-01-23 ПОСЛЕДНИЕ 

НОВОСТИ НОВОСТИ КАЗАХСТАНА СЦК, говоря о ситуации в мире по распространению 
коронавируса, рекомендовал казахстанцам воздержаться от поездок в Китай, передает NUR.KZ. 

 

https://time.kz/news/society/2020/01/23/v-kazahstane-sluchaev-registratsii-koronavirusnoj-infektsii-ne-zaregistrirovano-minzdrav
https://time.kz/news/society/2020/01/23/v-kazahstane-sluchaev-registratsii-koronavirusnoj-infektsii-ne-zaregistrirovano-minzdrav
http://365info.kz/
https://news.mail.ru/politics/40308391/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/kazakhstan-news/
https://www.nur.kz/
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 «От завоза (вируса – ред.) ни одна страна не застрахована. Завозы возможны. Но наша 
главная задача – не допустить распространения вируса внутри страны», - сказал Бекшин. 

По его словам, наличие вируса устанавливается только лабораторным путем. 
На сегодня Всемирная организация здравоохранения получила структуру вируса. 
«Сейчас технологии такие – достаточно получить его по интернету, чтобы знать структуру 

и геном вируса, этого достаточно. 
Затем ВОЗ представит нам, уже мы имеем праймери – это необходимый материал для заправки 

ПЦР-приборов наших, которые будут определять, есть ли коронавирус и его идентичность. Такая 
работа будет проводиться. Это по алгоритму», - сказал главный санврач страны. 

Ожидается, что наши лаборатории получат их в течение 1,5, максимум двух месяцев. 
«И мы сможем уже идентифицировать вирус. Мы будем работать методом исключения, и 

посылать алгоритм взаимодействия в ВОЗ. Алгоритм такой уже отработан, есть специальная 
почтовая связь для идентификации. А после мы сможем сами (идентифицировать – ред.), - пояснил 
Бекшин. 

В России, по его словам, ситуация такая же – они также ждут закупки праймеров и только после 
этого приступят к идентификации вируса. 

Он также сообщил, что на сегодня ведется работа с туристическими фирмами. Всем выезжающим 
из страны в Китай гражданам выдаются памятки, где расписаны все профилактические меры. 

В частности, в них сказано, что не нужно посещать многолюдные места, особенно закрытые 
помещения с плохой вентиляцией, не общаться с лицами, которые имеют симптомы простудного 
заболевания и ОРВИ, и рекомендуется часто мыть руки. 

«Мы рекомендуем отложить поездку в КНР. Ну если это невозможно, то, в целом, рекомендуем 
не посещать провинцию Хубэй и город Ухань, поскольку это эпицентр распространения данной 
инфекции», - рекомендовал Бекшин. 

https://www.nur.kz/1837470-opasen-li-dla-kazahstana-koronavirus-iz-kitaa-rasskazal-beksin.html 
Защитит ли прививка от гриппа от вируса-убийцы из Китая, рассказал Бекшин 
Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК рассказал, 

получили ли защиту от коронавируса те, кто привился от гриппа в начале сезона, 
передает NUR.KZ. 

13:59 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НОВОСТИ КАЗАХСТАНА 
 «Полностью вакцина от гриппа не застрахует от коронавируса, но облегчить течение болезни 

может. Такие данные есть», - сказал Бекшин. 
Между тем по данным главы комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила 

Бюрабековой, специфической вакцины и специфического лечения от нового вируса нет. 
Схемы лечения и профилактики будут разрабатываться лишь после идентификации вируса. 
«Пока эта проблема всех. Потом мы уже будем работать совместно с российской и 

американской стороной, чтобы понять, какие препараты и какую вакцину (применить – ред.)», - 
сказала она. 

Ранее Бекшин сообщил, что по сравнению с прошлой пятницей ситуация в мире по 
распространению нового коронавируса нарастает - на сегодняшний день зарегистрировано 571 случай 
заболевания, из них 17 случаев закончились летальным исходом. 

Согласно предварительному эпидемиологическому расследованию, большинство заболевших 
работали или были обработчиками и частыми посетителями оптового рынка морепродуктов Хуанань, 
расположенного в городе Ухань. 

Кроме того, согласно информации ВОЗ, случаи заболевания новым видом коронавируса выявлены 
в Японии, Южной Корее, Тайване и США. Все заболевшие посещали городе Ухань. Случаи заболевания 
в РК не зарегистрированы. 

Главный санврач страны рекомендовал воздержаться от поездок в этот китайский город. 
https://www.nur.kz/1837473-zasitit-li-privivka-ot-grippa-ot-virusa-ubijcy-iz-kitaa-rasskazal-beksin.html 
Опасен ли для Казахстана коронавирус из Китая 
2020-01-23 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НОВОСТИ КАЗАХСТАНА Главный санитарный врач страны 

Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК, говоря о ситуации в мире по распространению 
коронавируса, рекомендовал казахстанцам воздержаться от поездок в Китай, передает NUR.KZ. 

 «От завоза (вируса – ред.) ни одна страна не застрахована. Завозы возможны. Но наша 
главная задача – не допустить распространения вируса внутри страны», - сказал Бекшин. 

По его словам, наличие вируса устанавливается только лабораторным путем. 
На сегодня Всемирная организация здравоохранения получила структуру вируса. 
«Сейчас технологии такие – достаточно получить его по интернету, чтобы знать структуру 

и геном вируса, этого достаточно. 
Затем ВОЗ представит нам, уже мы имеем праймери – это необходимый материал для заправки 

ПЦР-приборов наших, которые будут определять, есть ли коронавирус и его идентичность. Такая 
работа будет проводиться. Это по алгоритму», - сказал главный санврач страны. 

Ожидается, что наши лаборатории получат их в течение 1,5, максимум двух месяцев. 
«И мы сможем уже идентифицировать вирус. Мы будем работать методом исключения, и 

посылать алгоритм взаимодействия в ВОЗ. Алгоритм такой уже отработан, есть специальная 
почтовая связь для идентификации. А после мы сможем сами (идентифицировать – ред.), - пояснил 
Бекшин. 

https://www.nur.kz/1837470-opasen-li-dla-kazahstana-koronavirus-iz-kitaa-rasskazal-beksin.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/kazakhstan-news/
https://www.nur.kz/1837470-opasen-li-dla-kazahstana-koronavirus-iz-kitaa-rasskazal-beksin.html
https://www.nur.kz/1837473-zasitit-li-privivka-ot-grippa-ot-virusa-ubijcy-iz-kitaa-rasskazal-beksin.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/kazakhstan-news/
https://www.nur.kz/
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В России, по его словам, ситуация такая же – они также ждут закупки праймеров и только после 
этого приступят к идентификации вируса. 

Он также сообщил, что на сегодня ведется работа с туристическими фирмами. Всем выезжающим 
из страны в Китай гражданам выдаются памятки, где расписаны все профилактические меры. 

В частности, в них сказано, что не нужно посещать многолюдные места, особенно закрытые 
помещения с плохой вентиляцией, не общаться с лицами, которые имеют симптомы простудного 
заболевания и ОРВИ, и рекомендуется часто мыть руки. 

«Мы рекомендуем отложить поездку в КНР. Ну если это невозможно, то, в целом, рекомендуем 
не посещать провинцию Хубэй и город Ухань, поскольку это эпицентр распространения данной 
инфекции», - рекомендовал Бекшин. 

https://www.nur.kz/1837470-opasen-li-dla-kazahstana-koronavirus-iz-kitaa-rasskazal-beksin.html 
Усилили контроль на границе - Бекшин о коронавирусной инфекции 
Мы постоянно мониторим ситуацию. Случаи заболевания коронавирусной инфекции в 

Казахстане не зарегистрированы. Об этом в ходе брифинга в Нур-Султане рассказал заместитель 
председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства 
здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, передает BaigeNews.kz, 

Мы в круглосуточном доступе с Всемирной организацией здравоохранения, постоянно мониторим 
ситуацию. Усилили контроль на границе. В первую очередь, усилили дистанционной термометрический 
контроль всех прибывающих с Китая. В Казахстан прибывают в Алматы с пяти городов Китая, в город 
Нур-Султан с трех городов. Все они на контроле. Во всех местах перехода, в том числе, 
железнодорожных, автомобильных по периметру с границей Китая есть санитарно-карантинные пункты, 
которые также проводят дистанционную термометрию, - сказал Бекшин. 

По его словам, на сегодняшний день осмотрено в пунктах пропуска через государственную границу 
осмотрено порядка 13000 человек человек, лиц с повышенной температурой тела и признаками 
заболевания среди прибывших из КНР не выявлено. 

Мы на сегодня температурящих больных с Китая не зарегистрировали, но контроль ведется, - 
отметил Бекшин. 

24 января запланировано проведение межведомственных учений на случай выявления больного с 
подозрением на коронавирусную инфекцию в аэропортах Нур-Султана и Алматы. 

Казахстанцам рекомендуется воздержаться от поездок в китайский Ухань. 
https://www.zakon.kz/5003950-usilili-kontrol-na-granitse-bekshin-o.html 
Алматинцы напуганы фотографиями врачей в спецкостюмах 
22:32 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НОВОСТИ КАЗАХСТАНА Среди пользователей южной столицы 

через мессенджеры расходится фотография, на которой запечатлены 
двое врачей в специальных защитных костюмах, заходящих в 
медучреждение с пациентом на носилках. Это стало поводом для 
беспокойства людей - они считают, что врачи везли зараженного 
новым коронавирусом, пишет NUR.KZ. 

Иллюстративное фото: Andia / Contributor / NUR.KZ 
По данным из рассылок, больница находится в Талдыкоргане, а на 

носилках специального закрытого типа везут заразившегося китайским 
вирусом-убийцей неизвестного человека. 

Однако, как пишет Zakon.kz, представители областного акима поспешили опровергнуть 
информацию из новой провокационной Whatsapp-рассылки. 

В пресс-службе пояснили, что на снимке изображен процесс 
специальных учений, проходящих в талдыкорганской инфекционной 
больнице. Говорится и о том, что учения проводятся именно для 
грамотного противодействия новому коронавирусу в том случае, если он 
все же проявит себя на территории Казахстана. 

Акимат области просит граждан сохранять спокойствие и 
воздержаться от распространения ложной информации в социальных 
сетях и мессенджерах. 

Напомним, что ранее на брифинге в СЦК главный санврач Казахстана 
Жандарбек Бекшин рассказал о том, насколько может быть опасен для 
страны новый китайский вирус. 

Кроме того, китайские власти пытаются локализовать основные очаги распространения болезни, 
закрывая города. На данный момент закрыты уже "родина" коронавируса - город Ухань, а также 
ограничивают пути в еще один город - Хуанган. 

https://www.nur.kz/1837572-almatincy-napugany-fotografiami-vracej-v-speckostumah.html 
Из-за коронавируса усилен контроль за пассажирами в аэропорту Атырау 
Людей с повышенной температурой, прибывших на самолетах международных рейсов, не было. 
В атырауском аэропорту усилен контроль за прибывающими международными рейсами 

пассажирами. Причиной послужила вспышка коронавируса в Китае, передает МИА "Казинформ". 
- Все прибывающие из-за рубежа пассажиры сканируются специальным прибором – тепловизором, 

который реагирует, если у человека повышенная температура. Связано это с усилением мер 
безопасности в связи с событиями в Китае, - сообщила главный специалист отдела санитарно-

https://www.nur.kz/1837470-opasen-li-dla-kazahstana-koronavirus-iz-kitaa-rasskazal-beksin.html
https://baigenews.kz/
https://www.zakon.kz/5003950-usilili-kontrol-na-granitse-bekshin-o.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/kazakhstan-news/
https://www.nur.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.nur.kz/1837470-opasen-li-dla-kazahstana-koronavirus-iz-kitaa-rasskazal-beksin.html
https://www.nur.kz/1837378-rodinu-novogo-tipa-pnevmonii-zakryli-v-kitae.html
https://www.nur.kz/1837536-vtoroj-gorod-v-kitae-zakrout-iz-za-virusa-ubijcy.html
https://www.nur.kz/1837572-almatincy-napugany-fotografiami-vracej-v-speckostumah.html
https://www.inform.kz/ru/iz-za-koronavirusa-v-kitae-usilen-kontrol-v-atyrauskom-aeroportu_a3606888


5 
 

карантинного контроля департамента по контролю за качеством работ и услуг на транспорте Айнагуль 
Орынбасарова. 

Еженедельно в Международный аэропорт "Атырау" прибывает восемь международных рейсов. 
-Наша задача — проконтролировать, чтобы в регион не попал больной новым коронавирусом или 

другими инфекциями. Вести контроль за пассажирами мы будем до тех пор, пока ситуация с вирусом в 
Китае не нормализуется, - говорит Айнагуль Орынбасарова. 

Людей с повышенной температурой, прибывших на самолетах международных рейсов, не было. 
https://www.zakon.kz/5004041-iz-za-koronavirusa-usilen-kontrol-za.html 
Признаков коронавируса на границе не выявлено – Даурен Абаев 
Для въезжающих в Китай разработана специальная памятка. Министр информации и 

общественного развития Даурен Абаев сказал, что понимает причины опасения граждан по 
поводу китайской коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

Резонансную тему подняли во время беседы в программе "Открытый диалог". 
- Сегодня Минздрав провел брифинг, на котором четко было рассказано о проводимых 

профилактических мероприятиях. Ведется усиленный контроль на границе. Наше посольство и 
консульство на связи с нашими гражданами, которые временно пребывают в Китае. На границе в 
пунктах пропуска все проходят бесконтактную тонометрию. С бортпроводниками, летным составом, 
проводниками пассажирских составов проводятся профилактические мероприятия, - заверил Даурен 
Абаев. 

Он добавил, что для въезжающих в Китай разработана специальная памятка. На границе уже 
осмотрено порядка 15 тыс. человек, и признаков заболевания не выявлено. За развитием ситуации 
следят. 

https://www.zakon.kz/5004049-priznakov-koronavirusa-na-granitse-ne.html 
Кто прав: Аружан Саин или минздрав?  
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан САИН – против 

жестких законов, которые будут обязывать родителей прививать своих детей. 
Главный медик страны Елжан БИРТАНОВ придерживается своей традиции регулярных встреч с 

представителями СМИ, лидерами общественного мнения и блогерами. В минувший уикенд в Алматы в 
Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова предполагалось 
обсудить запуск в действие системы медицинского страхования, однако вопросы-ответы быстро увели 
дискуссию в другую сторону – обсуждения проекта Кодекса РК “О здоровье народа и системе 
здравоохранения” и о норме обязательной вакцинации. 

“МЫ ВСЕГДА СТОИМ НА СТОРОНЕ ПАЦИЕНТА” 
Министр здравоохранения уверен в необходимости прививок. 
– Что касается осложнений после вакцинации, – говорит он, – как и любое лекарственное средство, 

она имеет показания и противопоказания, поскольку в любом случае это вещество, которое, попадая в 
организм, вызывает ответную реакцию. Эта реакция и есть эффект. 

Вакцина – это ослабленная бактерия. 
Которая действует так, что вызывает в организме болезнь 

в легкой форме, и он реагирует на это выработкой иммунитета, 
который определенное время защищает человека от этой 
болезни. В этом суть вакцины. При этом могут повышаться 
температура, появляться покраснение. И, как правило, это – не 
отрицательная реакция, а проявление того, что вакцина 
работает. 

– Конечно, технологии не стоят на месте, – продолжил 
Биртанов, – разрабатываются новые вакцины, поливакцины, 
которые работают сразу против нескольких возбудителей. И 
медики постоянно совершенствуют их, чтобы они стали более 
чистыми и безопасными. Но побочные эффекты были и будут. 
Невозможен стопроцентный эффект. И здесь, конечно, должна 
присутствовать ответственность медработника, врача, который 

их назначает, чтобы донести до каждого родителя все риски, взять информированное согласие, что он 
предупрежден. И есть организации, которые контролируют эти процессы: комитет контроля качества и 
безопасности товаров и услуг, объединенный санитарно-эпидемиологический контроль, фармкомитет. 
Они в плановом и внеплановом порядке проверяют, чтобы все эти процессы шли качественно и 
безопасно. В любом случае изначально, если есть медицинские противопоказания или же вы не 
согласны с выводом медработника, вы имеете право обратиться к главврачу или в эти контрольные 
госорганы. 

Но нам при этом нужно письменное обращение, чтобы выйти и проверить, всё ли по стандарту. 
Если возникли осложнения, безопасно ли была проведена процедура в каждом конкретном случае, либо 
это действительно статистическая вероятность осложнения. 

Мы, кстати, всегда стоим на стороне пациента. Но здесь основная проблема в том, что мало 
кто из людей обращается. 

А без вашего письменного заявления прокуратура, защищая предпринимателя, не позволяет нам 
зайти и проверить учреждение. 

https://static.caravan.kz/image/546936.jpg
https://www.zakon.kz/5004041-iz-za-koronavirusa-usilen-kontrol-za.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5004049-priznakov-koronavirusa-na-granitse-ne.html
https://www.caravan.kz/gazeta/izlechi-sebya-sam-kak-minzdrav-sobiraetsya-nakazyvat-ne-zabotyashhikhsya-o-svoem-zdorove-kazakhstancev-476062/
https://www.caravan.kz/gazeta/izlechi-sebya-sam-kak-minzdrav-sobiraetsya-nakazyvat-ne-zabotyashhikhsya-o-svoem-zdorove-kazakhstancev-476062/
https://www.caravan.kz/gazeta/o-polze-i-vrede-vakcinacii-596652/
https://www.caravan.kz/news/chto-zhdet-roditelejj-neprivitykh-detejj-otkrovenno-rasskazali-v-minzdrave-rk-571303/
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При этом важно, чтобы мы могли вовремя зарегистрировать, оказать помощь при развитии каких-то 
осложнений и вести учет. Эту систему мы будем улучшать с вашей помощью. Сейчас разрабатываем 
серьезную дорожную карту по совершенствованию иммунизации в стране, направленную на защиту 
интересов наших детей. Чтобы все вакцины были у нас зарегистрированы, сертифицированы 
международными организациями. Это гарантия их безопасности. И что касается основных 
обязательных плановых вакцинаций, поверьте, всё у нас полностью прозрачно. 

ЯБЛОКО РАЗДОРА 
– Вот очень важный вопрос, – выступила вслед за министром Аружан Саин, уполномоченный по 

правам ребенка в РК. – Тысячам детей, у которых по разным причинам появились тяжелые диагнозы, в 
том числе ДЦП, проблемы со слухом, зрением, нужна реабилитация. С кем-то случилась беда при 
родах, с кем-то – по другим причинам. И эти дети должны получить все возможности для 
восстановления. Желательно, конечно, чтобы такие центры были в шаговой доступности. 

Если мы не смогли помочь избежать инвалидности на стадии раннего вмешательства, 
ребенок должен получать медицинские, социальные и педагогические услуги в этих центрах, где 
они все сконцентрированы в одном месте для достижения наибольшего эффекта. А не носиться 
с родителями по разным городам и странам. 

– И в плане прививок, – продолжила детский омбудсмен. – Это у нас практически единственная 
тема, по которой мы не очень сходимся с Елжаном Амантаевичем. К сожалению, мы пока не можем 
гарантировать, что все медицинские работники на местах будут соблюдать все те инструкции, как это 
положено. И, может, надо просто подождать, когда мы поднимем уровень медработников, когда 
они не будут допускать медицинских ошибок. Тогда уже и не надо будет таких жестких законов, 
которые будут обязывать людей прививать детей. 

Здесь у нас постоянный спор. В этом отношении, возможно, пропаганда позволит избежать 
негативных последствий от прививок. Блогеры и журналисты могут помочь в этом. 

Обучать родителей, чтобы мамы и папы, ведя своих детей на вакцинацию в поликлинику, четко 
понимали, что ребенок в этот момент должен быть здоров. Что они могут сдать анализ крови, пройти 
обследование у невропатолога, перед тем как сделать эту прививку, чтобы потом избежать 

последствий. То есть доносить до родителей эту настороженность и 
недопущение подобных ситуаций. 

Материалы по теме 
 
КОГДА КАЗАХСТАНЦЫ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ БУДУТ ХОРОНИТЬ ДЕТЕЙ, ПОГИБШИХ 

ОТ ДИФТЕРИИ, ТОГДА ОБЩЕСТВО ЗАДУМАЕТСЯ О ВАКЦИНАЦИИ - ДОКТОР 
КОМАРОВСКИЙ 

 
– Конечно, мы можем остановить, – парировал доводы Аружан Саин, министр здравоохранения. – 

Сказать, давайте доучим. Но это приведет к тому, что пострадает гораздо большее число детей. Думаю, 
останавливать нельзя! Нужно сразу обучать людей и проводить вакцинацию. И параллельно повышать 
требования. Да, осложнения были и будут. Но если мы не будем этого делать, гораздо больше детей 
умрет. К сожалению, сейчас эти проблемы нарастают. 

Поэтому ни я и никто другой не можем себе позволить, чтобы 
перевести вакцинацию полностью на добровольный характер. 

И в ближайшем будущем нужно, чтобы вакцинация была обязательной для безопасности нашего 
населения, и в особенности детей с ограниченными возможностями, с ДЦП и детскими 
неврологическими заболеваниями. Они наиболее уязвимы перед лицом опасных инфекций. 

https://www.caravan.kz/gazeta/kto-prav-aruzhan-sain-ili-minzdrav-603679/ 
В НЦОЗ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ В 

КАЗАХСТАНЕ 
Дата Янв 23, 2020 
23 января текущего года в Национальном центре 

общественного здравоохранения МЗ РК (НЦОЗ) состоялась 
рабочая встреча И.о. директора НЦОЗ МЗ РК Кобжасарова 
Дамира с Директором регионального офиса Центра по контролю 
за заболеваниями в Центральной Азии и Казахстане (СДС/ЦАР) 
Дэниелом Сингером. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимного 
сотрудничества НЦОЗ и СДС/ЦАР по различным вопросам, 
реализации Международных медико-санитарных правил в 
Казахстане, деятельности Оперативного центра по чрезвычайным 
ситуациям в области общественного здравоохранения и другим 
стратегическим направлениям. 
По итогам встречи Дамир Кобжасаров выразил благодарность за 
сотрудничество. Стороны договорились о дальнейших планах по 
партнёрству в сфере общественного здоровья. 

https://hls.kz/archives/20626 
 
 

https://www.caravan.kz/news/kogda-kazakhstancy-kazhduyu-nedelyu-budut-khoronit-detejj-pogibshikh-ot-difterii-togda-obshhestvo-zadumaetsya-o-vakcinacii-doktor-komarovskijj-528967/
https://www.caravan.kz/news/kazakhstan-priostanovil-vvoz-kitajjskojj-vakciny-protiv-gepatita-a-601110/
https://www.caravan.kz/gazeta/roditelyam-detejjinvalidov-predlozhili-iskat-sponsora-dlya-stroitelstva-reabilitacionnogo-centra-522759/
https://www.caravan.kz/gazeta/roditelyam-detejjinvalidov-predlozhili-iskat-sponsora-dlya-stroitelstva-reabilitacionnogo-centra-522759/
https://www.caravan.kz/gazeta/po-prigovoru-styda-chto-tvorilos-v-atyrauskom-perinatalnom-centre-581285/
https://www.caravan.kz/news/kogda-kazakhstancy-kazhduyu-nedelyu-budut-khoronit-detejj-pogibshikh-ot-difterii-togda-obshhestvo-zadumaetsya-o-vakcinacii-doktor-komarovskijj-528967/
https://www.caravan.kz/news/kogda-kazakhstancy-kazhduyu-nedelyu-budut-khoronit-detejj-pogibshikh-ot-difterii-togda-obshhestvo-zadumaetsya-o-vakcinacii-doktor-komarovskijj-528967/
https://www.caravan.kz/news/kogda-kazakhstancy-kazhduyu-nedelyu-budut-khoronit-detejj-pogibshikh-ot-difterii-togda-obshhestvo-zadumaetsya-o-vakcinacii-doktor-komarovskijj-528967/
https://www.caravan.kz/news/kogda-kazakhstancy-kazhduyu-nedelyu-budut-khoronit-detejj-pogibshikh-ot-difterii-togda-obshhestvo-zadumaetsya-o-vakcinacii-doktor-komarovskijj-528967/
https://www.caravan.kz/gazeta/ya-riskovala-minzdrav-vernul-vakcinu-bczh-izyatuyu-yaponskim-proizvoditelem-590100/
https://www.caravan.kz/gazeta/kto-prav-aruzhan-sain-ili-minzdrav-603679/
https://hls.kz/archives/20626
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Болезнь среди непривитых детей: корью заражены 663 человека за месяц в Казахстане  
Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей. 
Сегодня состоялось заседание Республиканского штаба по профилактике инфекционных 

заболеваний, сообщает Caravan.kz со ссылкой на Facebook вице-министра здравоохранения РК 
Камалжана Надырова.  

На заседании было акцентировано внимание на эпидситуацию по кори, поскольку в настоящее 
время заболеваемость корью в республике все еще остается актуальной проблемой. 

- Как доложили эпидемиологи, регистрация кори отмечается в 14 регионах республики. На сегодня 
продолжается проведение дополнительной иммунизации против кори и краснухи детей 9 месяцев и лиц 
в возрасте от 20 до 29 лет. Однако, уже с начала 2020 года в республике с подозрением на корь 
зарегистрировано 1230 случаев, из них диагноз корь подтвержден в 663 случаях. Заболеваемость 
преимущественно регистрируется среди непривитых детей, - сообщил Надыров. 

По итогам совещания, для предупреждения завоза и распространения заболевания также были 
даны поручение усилить контроль за прибывающими лицами и провести тренировочные учения на 
случай выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. 

Руководителям Управлений здравоохранения дано поручение обеспечить готовность организаций 
здравоохранения к приему больных. Должна быть настороженность специалистов ПМСП, скорой 
помощи, стационаров. 

При опросе больных со схожими признаками обязательно необходимо уточнять о пребывании за 
рубежом и возможном контакте с больными коронавирусной инфекцией. 

- В целом, в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым типом 
коронавируса, казахстанским туристам, рекомендуеся без крайней необходимости воздержаться от 
поездок в КНР, - заключил вице-министр. 

https://www.caravan.kz/news/bolezn-sredi-neprivitykh-detejj-koryu-zarazheny-663-cheloveka-za-mesyac-v-
kazakhstane-604192/ 

 
КНР 
Жители пораженного смертельным вирусом города в Китае начали драться за еду (видео) 
  20:18 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ МИРОВЫЕ НОВОСТИ В китайском городе Ухань объявили 

карантин. Местные жители не могут покинуть населенный пункт. Также в город никто не может 
въехать. Временное ограничение стало причиной того, что люди начали драться за продукты 

питания в супермаркетах, передает NUR.KZ. 
Кадр из видео twitter.com/charles984681 
Вспышка смертельно опасного вируса стала 

причиной изоляции целого города, местное население 
которого в панике разбирает еду на прилавках магазинов. 
Некоторые из местных жителей готовы даже на драку, 
лишь бы им достались продукты питания. Об этом 
сообщает Лента со ссылкой на «Би-би-си». 

В сообщении издания сказано, что об изоляции стало 
известно 21 января. В настоящее время в городе, где 
проживают 9 млн человек, не работает общественный 

транспорт, а также из-за отмены рейсов перестали ходить поезда. 
Ограничения коснулись и работы аэропорта - полеты в Ухать практически никто из 

авиаперевозчиков не совершает. Также неизвестно, на какой срок введен карантин. 
Ограничение работы транспорта подталкивает людей запасаться едой, поскольку они боятся ее 

нехватки. Поэтому скупают все продукты, которые есть на полках. Резкий рост спроса на еду 
спровоцировал и их подорожание. Местные жители недовольны сложившейся ситуацией, о чем пишут в 
социальных сетях. 

Напомним, ранее по поводу нового коронавируса высказался главный санврач Казахстана. По 
словам Жандарбека Бекшина, в стране принимаются все меры для защиты населения от вируса-
убийцы. 

Видео по адресу: 
https://www.nur.kz/1837554-ziteli-porazennogo-smertelnym-virusom-uhana-nacali-dratsa-za-edu-

video.html 
Второй город в Китае закроют из-за вируса-убийцы 
  19:59 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ МИРОВЫЕ НОВОСТИ Еще один город в Китае намерены 

заблокировать власти из-за распространения новой болезни. С 24 января в Хуангане вводятся 
ограничительные меры, передает NUR.KZ. 

Работа общественного транспорта, а также жд сообщение в направлении выезда из Хуангана будет 
приостановлено, сообщает РИА Новости. 

Помимо этого, будут предприняты меры по отмене всех массово-развлекательных мероприятий, 
центральный рынок города тоже не будет работать. Китайские власти призывают жителей Хуангана не 
покидать город. Стоит отметить, что 25 января в Китае отметят один из главных праздников - Китайский 
Новый год (Чуньцзе). 

http://caravan.kz/
https://www.facebook.com/100002682949352/posts/2221452657954144/?d=n&_rdc=2&_rdr
https://www.caravan.kz/news/bolezn-sredi-neprivitykh-detejj-koryu-zarazheny-663-cheloveka-za-mesyac-v-kazakhstane-604192/
https://www.caravan.kz/news/bolezn-sredi-neprivitykh-detejj-koryu-zarazheny-663-cheloveka-za-mesyac-v-kazakhstane-604192/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/world/
https://www.nur.kz/
https://lenta.ru/
https://www.nur.kz/1837378-rodinu-novogo-tipa-pnevmonii-zakryli-v-kitae.html
https://www.nur.kz/1837378-rodinu-novogo-tipa-pnevmonii-zakryli-v-kitae.html
https://www.nur.kz/1837490-kak-zasititsa-ot-koronavirusa-rasskazal-glavnyj-sanvrac-kazahstana.html
https://www.nur.kz/1837490-kak-zasititsa-ot-koronavirusa-rasskazal-glavnyj-sanvrac-kazahstana.html
https://www.nur.kz/1837554-ziteli-porazennogo-smertelnym-virusom-uhana-nacali-dratsa-za-edu-video.html
https://www.nur.kz/1837554-ziteli-porazennogo-smertelnym-virusom-uhana-nacali-dratsa-za-edu-video.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/world/
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
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Отмечается, что абсолютно все автомобили, которые въезжают или выезжают с территории 
Хуангана, будут подвергаться эпидемиологической проверке. 

Людей с повышенной температурой в экстренном порядке будут доставлять в больницы. 
Напомним, что точно такие же меры предприняли в Ухане – городе, который считают 

родиной нового вируса-убийцы. Жертвами коронавируса уже стали 17 человек. 
Главный санврач Республики Казахстан Жандарбек Бекшин заявил, что вакцина от гриппа не 

застрахует на 100 процентов от нового вируса, однако облегчить течение болезни может вполне. 
Он же отметил, что сейчас от завоза вируса не застрахована ни одна страна. 
Также Бекшин рассказал, как этот вирус передается. 
https://www.nur.kz/1837536-vtoroj-gorod-v-kitae-zakrout-iz-za-virusa-ubijcy.html 
Изолятор для инфицированных китайским коронавирусом попал на видео 
По последним данным, число погибших от коронавируса возросло до 17 человек. 

Фото : ТАСС / Mark Schiefelbein/AP23 января 2020, 15:56 
Передвижной изолятор для инфицированных 

смертельным китайским коронавирусом попал на видео. 
Кадры из аэропорта Шанхая опубликовал Telegram-канал 
"Китайская угроза", сообщает Lenta.ru. 

В ролике видно, как несколько сотрудников аэропорта в 
черной одежде выкатывают из здания небольшую кабину 
желтого цвета с окнами и дверью. За происходящим с 
чемоданами в руках со стороны наблюдает пассажирка. 

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 
человек. Всего зарегистрировано около 455 случаев заражения смертельным вирусом, большинство из 
них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной 
Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам 
инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. 

Видео по адресу: 
https://www.zakon.kz/5003987-izolyator-dlya-infitsirovannyh.html 
В Китае число зараженных новым вирусом выросло до 830 человек 
03:42 24.01.2020 (обновлено: 04:31 24.01.2020) ПЕКИН, 24 янв — РИА Новости. Число умерших 

от нового типа коронавируса в Китае достигло 25, количество зараженных выросло до 830, сообщил 
госкомитет КНР по вопросам здравоохранения. 

Из 25 жертв 24 скончались в провинции Хубэй и одна за ее пределами — в провинции Хэбэй. 
Среди заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии. 
Ранее сообщалось о 639 случаях заражения и 17 летальных исходах. 
Случаи заражения выявлены и подтверждены в 29 административных единицах. Число 

предполагаемых случаев выросло до 1072. 
Отдельно 23 января 27 провинций (городов центрального подчинения, специальных 

административных районов) сообщили о 259 новых случаях заражения и восьми летальных исходах. 19 
провинций сообщили о 680 новых предполагаемых случаях заражения. Вирус пока не добрался только 
до Тибетского автономного района и провинции Цинхай на западе страны. 

Ранее посольство России призвало всех россиян на территории Китая соблюдать меры 
предосторожности, разработанные совместно с Роспотребнадзором и в случае необходимости 
обращаться за помощью в дипмиссию. Посольство устанавливает число россиян, которые могут 
находиться в Ухане, но сообщений о заражении граждан России пока не поступало. В свою очередь 
Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в КНР. 

https://ria.ru/20200124/1563808175.html 
 
Южная Корея 
В Южной Корее выявили второй случай заражения новым коронавирусом 
05:14 24.01.2020 СЕУЛ, 24 янв – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала второй случай 

заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала первый случай заражения пневмонией 
неизвестного происхождения. Первым подтвержденным заболевшим из Южной Кореи стала китаянка, 
прилетевшая в международный аэропорт Инчхона из Уханя 19 января. Еще четыре потенциальных 
зараженных сейчас проходят проверку. 

Как сообщила KCDC, вторым зараженным стал 55-летний гражданин Южной Кореи, который прибыл 
вечером 22 января из Уханя в аэропорт Кимпхо. В Китае мужчина находился по работе, после первых 
симптомов заболевания 19 января обратился в местный госпиталь с жалобами на ангину. В ходе 
карантинного досмотра в аэропорту у него был обнаружен жар и боль в горле, после чего мужчину 
направили на проверку, что подтвердило заражение коронавирусом 2019-nCoV. 

KCDC уже повысила уровень готовности страны к инфекционным заболеваниям на одну ступень с 
"синего" до "желтого", что означает повышенное внимание к ситуации, и приказала местным органам 
власти усилить мониторинг.Китайские власти сообщили о закрытии еще одного города 

Вчера, 21:47 МИД Южной Кореи повысил до второго уровня степень опасности для 
путешественников в восточных районах Китая и попросил граждан воздержаться от поездок в Ухань, а 

https://www.nur.kz/1837378-rodinu-novogo-tipa-pnevmonii-zakryli-v-kitae.html
https://www.nur.kz/1837378-rodinu-novogo-tipa-pnevmonii-zakryli-v-kitae.html
https://www.nur.kz/1837473-zasitit-li-privivka-ot-grippa-ot-virusa-ubijcy-iz-kitaa-rasskazal-beksin.html
https://www.nur.kz/1837470-opasen-li-dla-kazahstana-koronavirus-iz-kitaa-rasskazal-beksin.html
https://www.nur.kz/1837463-kak-peredaetsa-smertelnyj-koronavirus-rasskazal-beksin.html
https://www.nur.kz/1837536-vtoroj-gorod-v-kitae-zakrout-iz-za-virusa-ubijcy.html
https://lenta.ru/news/2020/01/23/isolation/
https://www.zakon.kz/5003987-izolyator-dlya-infitsirovannyh.html
https://ria.ru/20200124/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200124/1563808175.html
https://ria.ru/20200124/
https://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_i_blagosostojanija_JUzhnojj_Korei_Minzdrav_JUzhnojj_Korei/
https://ria.ru/20200123/1563804101.html?in=t
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авиакомпания Korean Air приостановила свои рейсы в зараженный город до 31 января. Администрация 
Сеула создала круглосуточную карантинную бригаду экспертов, чтобы реагировать на все возможные 
случаи заражения, и все 25 городских центров общественного здравоохранения получили инструкции о 
том, как проверять людей на наличие симптомов нового вируса. 

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в 
городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно 
установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно 
последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших 
по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным 
исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что 
вирус передается от человека к человеку. 

https://ria.ru/20200124/1563808842.html 
 
Россия 
О случаях заболеваний, вызванных новым короновирусом в Китайской Народной 

Республике (КНР) 
24.01.2020 г. По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения 

КНР, по состоянию на 23.01.2020 в мире зарегистрировано 633 подтвержденных 
случая заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), из 
них 625 – в 25 регионах КНР (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, 
Шанхае и провинции Гуандун), 4 в Таиланде, по 1 в Японии, Республике 
Южная Корея, США, Тайвань, включая 17 с летальным исходом. На данный 
момент известно о 15 заражённых медработниках и очевидна передача 
вируса от человека к человеку. 

Власти провинции Хубэй ввели ограничительные мероприятия по перемещению людей в г. Ухань, 
запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили 
работу кинотеатров и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа железнодорожной станции. 
Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки. 

Роспотребнадзором с первых дней ситуации организован мониторинг за эпидемиологической 
обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий 
медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за 
готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны 
вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского 
наблюдения за контактными лицами; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики 
в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению 
медицинского персонала. 

Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 
23.01.2020 случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено. 

В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым короновирусом в 
Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры 
предосторожности: 

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; 
- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; 
- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; 
- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; 
- использовать средства защиты органов дыхания (маски); 
- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; 
- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные 

организации, не допускать самолечения; 
- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать 

медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР. 
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до 

стабилизации эпидемиологической ситуации. 
Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13525 
Роспотребнадзор призвал россиян не ездить в Китай  
Деловая газета «Взгляд» Российским гражданам не следует ездить в Китай, заявил 

Роспотребнадзор. Госкомитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число жертв нового 
типа коронавируса в стране достигло 25 человек. 

В 29 китайских провинциях новым коронавирусом заразились 830 человек, передает 
РИА «Новости». 

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Китай «до стабилизации эпидемической ситуации», 
передает ТАСС. 

По состоянию на 23 января случаев подозрений на коронавирус в России выявлено не было. 

https://ria.ru/20200124/1563808842.html
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13525
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Тем, кто все же будет в Китае, российское ведомство посоветовало избегать зоопарков, массовых 
мероприятий с привлечением животных, а также использовать маски для защиты органов дыхания. 
Следует мыть руки после посещения общественных мест. Есть нужно термически обработанную пищу, 
пить — бутилированную воду. 

21 января Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России не ездить в китайский город Ухань, 
где на тот момент от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибли шесть 
человек.  

https://news.rambler.ru/incidents/43541906-rospotrebnadzor-prizval-rossiyan-ne-ezdit-v-
kitay/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

Роспотребнадзор не выявил подозрений на коронавирус на рейсах из Китая 
04:15 24.01.2020 МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не выявил случаев подозрения 

на коронавирусную инфекцию у пассажиров рейсов, въезжающих в Россию из Китая, сообщается 
на сайте ведомства. 

"Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 
23.01.2020 случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что Роспотребнадзор с первых дней следит за эпидемиологической обстановкой, 
усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу, отработан алгоритм 
действий медперсонала при подозрении на коронавирус. 

Кроме того, готовность медорганизаций к приему больных из неблагополучных территорий 
находится на контроле. Проработаны вопросы немедленной изоляции людей с подозрением на 
заболевание и установления меднаблюдения за контактными лицами. Также определен 
предварительный алгоритм лабораторной диагностики при подозрении на коронавирус, обучен 
медперсонал. 

Роспотребнадзор напоминает, что власти провинции Хубэй ввели ограничения на перемещение 
людей в городе Ухань, запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, 
а также прекратили работу кинотеатров и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа 
железнодорожной станции. Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки. 

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в 
городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно 
установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. 

Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число 
заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась 
летальным исходом. 

https://ria.ru/20200124/1563808439.html 
Китайский вирус угрожает нефтяным доходам России 
Новый вирус из Китая может нанести серьезный экономический ущерб, если начнется 

эпидемия, как это произошло 17 лет назад. Тогда из-за вируса SARS стоимость нефти рухнула на 
треть, а мировая экономика потеряла в общей сложности почти 60 млрд долларов. Чем может 
обернуться история с вирусом на этот раз? 

Мир пугают новым вирусом из Китая, который уже унес жизни 18 человек. При этом заражены этим 
вирусом уже 644 человека. Сообщалось, что 95 из них находятся в критическом состоянии. Вспышка т. н. 
коронавируса 2019-nCoV была зарегистрирована в городе Ухань, где продаются морепродукты, рыба, 
мясо, а также съедобные рептилии и крысы. Ученые полагают, что источником нового вируса могли 
стать именно змеи, которых люди употребили в пищу. Первая версия была, что источник – летучие 
мыши. Самое страшное, что, по некоторым данным, вирус мутировал и уже может передаваться от 
человека к человеку. 

Смертельный вирус из Китая, который пока все-таки не привел к массовой эпидемии, уже обещает 
нанести серьезный экономический ущерб. Паника зачастую дорого обходится экономике. 

В первую очередь страх вируса ударил по акциям авиаперевозчиков и компаний из туристической 
индустрии. Есть риски, что возникшая из-за вируса паника может привести к резкому сокращению числа 
туристов в азиатском регионе. И это касается поездок не только в Китай, но и в другие азиатские страны. 
Вирус уже пошел гулять по миру. Зафиксировано несколько случаев заражения смертельным вирусом за 
пределами Китая – в Тайване, Японии, Южной Корее, Таиланде, то есть в других азиатских странах. По 
некоторым данным, вирус добрался даже до США и Мексики. Были сообщения о подозрении на 
заражение коронавирусом трех человек в России, в Санкт-Петербурге, но эта информация пока не 
подтвердилась. 

Однако страх привел к тому, что в некоторых аптеках Петербурга начали подходить к концу запасы 
медицинских масок, так как их раскупили китайцы, сообщают СМИ. 

Россияне уже начали из-за страха отказываться от отдыха в Китае. В «Интуристе» и Anex Tour 
сообщили о случаях отмены бронирования турпоездок на остров Хайнань со вчерашнего дня, когда 
число летальных исходов стало расти. Хотя такие отказы пока не носят массовый характер. В Tez Tour, 
например, говорят, что туристы интересуются информацией по ситуации, но не меняют своих намерений 
отправиться на отдых. 

Но если новый вирус начнет распространяться по Китаю и миру быстрей, да еще со значительным 
ростом смертей, тогда потери могут оказаться значительней.  

https://news.rambler.ru/incidents/43541906-rospotrebnadzor-prizval-rossiyan-ne-ezdit-v-kitay/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/incidents/43541906-rospotrebnadzor-prizval-rossiyan-ne-ezdit-v-kitay/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://ria.ru/20200124/
https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Russia/
https://ria.ru/location_China/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13525
https://ria.ru/20200124/1563808439.html
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Эксперты сравнивают возможные экономические последствия с тем, какой ущерб нанес в 2003 году 
другой вирус из Китая. Он вызывал тяжелый острый респираторный синдром, сокращенно ТОРС или 
SARS. 

Эпидемия 17-летней давности унесла жизни 800 человек. Она привела к тому, что экономики 
азиатского региона совокупно потеряли почти 30 млрд долларов, а недополученный доход в 
туристической отрасли превысил 10 млрд долларов, 

отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. По 
данным Азиатского банка развития, ущерб тогда был еще больше и составил почти 60 млрд долларов. 

Если будет объявлена эпидемия, то могут быть перекрыты полеты с Китаем и другими азиатскими 
странами с целью остановить распространение вируса. В последние годы китайцы стали активно 
посещать в Россию с туристическими целями. Даже из злополучного города Ухань в Москву летают 
прямые регулярные рейсы от авиакомпании China Southern. Правда, полеты из Уханя уже отменены, так 
как китайские власти фактически заблокировали город. 

В 2018 году, по данным Погранслужбы РФ, в Россию прибыло 2 млн китайцев, из них 1,7 млн 
считаются туристами. Полных данных за 2019 год еще нет, но только за девять месяцев Россию 
посетило 1,2 млн китайских туристов, что на 20% больше по сравнению с прошлогодним показателем, 
сообщила туристическая ассоциация «Мир без границ». Учитывая, что Россию в 2019 году в целом 
посетило целых 30 млн иностранных туристов, потеря китайского туриста для РФ не так страшна, но 
игроки, специализирующиеся в основном на китайцах, понесут серьезные потери. Часть российских 
туристов может отказаться от отдыха, если будет закрыто азиатское направление. В зимний период не 
так много мест, которые могут заменить относительно недорогие азиатские теплые курорты. 

Впрочем, есть другие страны, куда китайцы и азиаты ездят почти как к себе на дачу, и для них 
эпидемия может стать кошмаром. Это, например, Австралия. Ограничения на международные поездки 
из-за вспышки коронавируса в Китае могут существенно ударить по туристическому сектору Австралии, 
предупреждает международное рейтинговое агентство Moody's. 

Туристы из Китая в настоящее время составляют более 15% от общего числа путешественников, 
совершающих краткосрочные поездки в Австралию. Тогда как в 2003 году их было значительно меньше 
– всего 4%. При этом Австралия и так столкнулась с экономическими проблемами в силу лесных 
пожаров в разгар сезона отпусков. 

И, конечно, пострадают сами китайские авиакомпании. По итогам эпидемии 2003 года региональные 
авиаперевозки в КНР сократились на 10%. 

При этом 17 лет назад эпидемия привела к резкому падению цен на нефть. В марте 2003 года они 
упали сразу на 33%, или на 11,5 доллара, с годового максимума в районе 34,55 доллара до минимума в 
апреле на уровне 23 долларов, замечает Шульгин. Логика в том, что сокращение авиаперевозок и числа 
путешествующих приведет к падению спроса на авиатопливо, а также на бензин и дизель. При этом 
загрузка НПЗ ведущих китайских компаний Sinopec и PetroChina в 2019 году и так оставалась довольно 
низкой: 70–80%. Плюс в планах введение новых мощностей по переработке сырой нефти. «Если 
вспышка коронавируса в КНР превратится в масштабную эпидемию, избыток предложения 
нефтепродуктов в Азиатском регионе может наблюдаться в течение всего 2020 года, а также большую 
часть 2021 года», – полагает Шульгин. 

Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что разрастание нового вируса до масштабов эпидемии в 
Китае может сократить спрос на энергоносители на 270 тыс. баррелей в сутки, из которых 170 тыс. 
баррелей – это падение спроса на авиакеросин. Все это приведет к падению мировых цен на нефть 
примерно на три доллара, полагают в инвестбанке. 

Хотя эпидемия официально не объявлена, реальность уже превзошла прогнозы экспертов. На 
этой неделе цена на нефть Brent упала уже на 5,6%, или примерно на пять долларов. 

«У рынка, который при появлении таких неожиданных новостей, как эпидемия нового коронавируса, 
начинает руководствоваться эмоциями, а не здравым смыслом, нет времени для взвешенной оценки 
ситуации. Поэтому прогноз Goldman Sachs о снижении цен на нефть на три доллара из-за 
потенциального сокращения потребления энергоносителей уже был реализован: за последние три 
торговые сессии нефть марки Brent подешевела с 65,5 до 61,8 доллара за баррель», – говорит 
руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил 
Коган. 

«Несомненно, что новый коронавирус нанесет экономический ущерб авиакомпаниям, 
представителям туристической отрасли, розничной торговли и индустрии развлечений в странах 
Азиатского региона. Однако не стоит переоценивать влияние этого фактора на динамику нефтяных 
котировок. Эта громкая новость является всего лишь хорошим поводом для спекуляций на тему 
текущего коррекционного падения цен на нефть. Едва ли новый вирус сумеет вывести нефтяной рынок 
из его текущего состояния», – считает старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос. По его 
мнению, и США, и участники соглашения в формате ОПЕК+ в равной степени заинтересованы в 
относительно стабильных, «средних» ценах на нефть вблизи текущего значения. Вот уже год как они 
поддерживают приемлемый уровень цен. Более того, рынок совершенно игнорирует, во-первых, форс-
мажор, объявленный Ливией – страна перестала поставлять 800 тыс. баррелей в сутки, во-вторых, 
заявление ОПЕК+ о возможном расширении ограничений нефтедобычи на заседании в марте, 
добавляет Коган.  

Если авиаперевозки и туризм несут потери от раскручивания этой истории в информационном 
пространстве, то есть те, кто определенно выигрывает от всей этой шумихи. «Одним из бенефициаров 
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происходящего будут спекулянты, которые решат не вестись на угрожающие новостные заголовки и 
сохранят способность рассуждать здраво», – считает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления 
финансами и инвестициями. «Вряд ли панические настроения на рынках будут присутствовать 
длительное время. Инвесторам была нужна разрядка после одного из самых крупных ралли в истории 
фондовых рынков. Коронавирус служит поводом для фиксации прибыли и переоткрытия позиций – в 
скором будущем рост рисковых активов продолжится», – поясняет он.  

При любом раскладе в таких ситуациях выигрывают представители фармацевтической индустрии, 
которые начинают продавать новые противовирусные препараты и, воспользовавшись случаем, 
повышают цены на лекарства. Люди из-за страха за здоровье, наоборот, начинают оставлять в аптеках 
еще больше своих средств. 

 «Не секрет, что производители и продавцы противовирусных препаратов прямо заинтересованы в 
широком освещении в СМИ подобных угроз», – отмечает Виталий Манжос. Очевидно, что и выручка 
страховых компаний также может заметно возрасти, добавляет он. В первую очередь это относится к 
страховщикам, работающим в Азиатском регионе. Если эпидемия заставит людей сидеть дома, то 
определенно выиграют те компании, которые оказывают телекоммуникационные услуги, а также игроки 
интернет-торговли и доставки. 

Впрочем, реальный масштаб ущерба и прибылей можно будет оценить позже, когда станет понятно, 
сумеет ли Китай удержать джинна в бутылке, то есть остановить распространение вируса, или 
повторятся события 2003 года. На этот раз ситуация все-таки отличается от того, что было в 2003 году. 
Тогда китайские власти замалчивали проблему несколько месяцев, все держали в секрете, и больницы 
не получали никаких инструкций. Сейчас о проблеме стало известно быстрее – спустя месяц (первые 
случаи болезни зафиксированы в декабре). Более того, Пекин фактически заблокировал 11-миллионный 
город Ухань, где была вспышка заболевания. При этом ни КНР, ни Всемирная организация 
здравоохранения официально не объявляют о чрезвычайной ситуации и мировой угрозе. Поэтому 
Шульгин считает, что сейчас риск распространения эпидемии на другие страны и регионы гораздо ниже, 
чем 17 лет назад, соответственно и негативный экономический эффект сейчас будет меньше. Падение 
цен на нефть на 30% из-за эпидемии, как в прошлый раз, он не ждет.  

https://vz.ru//economy/2020/1/23/1019856.html 
Врачи оказали помощь отравившимся снегом девочкам в Москве 
23 января 2020, 18:25 Врачи в Москве осмотрели двух девочек, которые почувствовали себя 

плохо после того, как съели смешанный с реагентами снег, сообщил знакомый с ситуацией 
источник. 

Ранее в Сети появились сообщения, что две школьницы отравились, попробовав снег, который 
оказался с «химикатами».   

«Жалобы на жжение в животе и недомогание поступили от учениц второго класса школы № 587 на 
западе Москвы. Бригада медиков оказала девочкам восьми и девяти лет всю необходимую медицинскую 
помощь», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 

Уточняется, что жизни девочек ничего не угрожает. «Родители девочек от госпитализации своих 
детей отказались», – добавил источник. 

Официального подтверждения этой информации пока нет. 
https://vz.ru/news/2020/1/23/1019845.html 
О продукции, не соответствующей обязательным требованиям 
24.01.2020 г. С целью обеспечения безопасности продукции на полках российских магазинов, 

Роспотребнадзор на ежедневной основе проводит планомерную работу по выявлению различных видов 
товаров, не соответствующих обязательным требованиям. Данные об этих товарах вносятся на 
государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП). 

Только за период с 17.01.2020 по 22.01.2020 в ГИР ЗПП внесены сведения о 51 партии 
выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 11 
субъектах Российской Федерации. 

В результате проводимых Роспотребнадзором контрольных мероприятий за пищевой и непищевой 
продукцией выявляются случаи реализации различных видов небезопасной продукции – рыбы, 
кулинарных изделий, мяса и мясной продукции, соки, нектары, игрушек и т.д. 

При этом товары реализуются с нарушением сроков годности, отсутствием сведений об 
изготовителе, отсутствием деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов 
Таможенного союза. Так, например, во многих субъектах Российской Федерации мясо и мясные 
продукты, рыба, рыбная продукция, молоко и молочные продукты и т.д. 

Из них 36 партий пищевой продукции (кондитерские изделия – 2 партия; масложировая продукция, 
животные и рыбные жиры – 5 партия, мясо и мясные продукты – 14 партий; птица, яйца и продукты их 
переработки – 5 партий; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них – 4 
партии; соки, нектары, сокосодержащие напитки – 1 партия; прочие -5 партий). 

15 партий непищевой продукции (игрушки – 2 партии, меха и меховые изделия – 2 партии; обувь и 
кожгалантерейные изделия – 1 партия; одежда и изделия швейные и трикотажные – 9 партий; 
парфюмерно-косметическая продукция – 1 партия). 

На страницах государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей (ГИР 
ЗПП) можно подробно ознакомиться с актуальной информацией по фактам выявления продукции, не 
соответствующей обязательным требованиям. 

https://vz.ru/economy/2020/1/23/1019856.html
https://www.interfax.ru/
https://vz.ru/news/2020/1/23/1019845.html
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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В разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям» размещены сведения о 
фактах нарушения требований технических регламентов в отношении продукции, в том числе о 
наименовании продукции, дате производства, производителе, показателям несоответствия и регионом, в 
котором выявлена указанная продукция. 

Роспотребнадзор продолжает обеспечивать контроль за продукцией в обороте на территории 
Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13517 
 
Украина 
Доктор Комаровский рассказал, чем опасен китайский коронавирус  
сегодня, 03:429303 0 © Доктор Комаровский/YouTube Популярный детский врач Евгений 

Комаровский прокомментировал ситуацию с распространением нового китайского коронавируса. О 
заболевании, которое уже унесло жизни 18 человек, доктор рассказал на своем канале в YouTube. Как 
отметил Комаровский, самое опасное в том, что инфекция передается от человека к человеку. "Вирус 
новый. Ни у кого на Земле нет от него иммунитета. Заболеть могут все. На носу китайский новый год. 
Это для жителей Китая время путешествий. То есть шансы на то, что вирус разнесется по миру 
огромные. Плюс сейчас сезон гриппа", - сказал специалист.  По его словам, другая опасность в том, что у 
коронавируса нет особых специфических симптомов, они похожи на многие другие ОРЗ-заболевания с 
кашлем, затрудненным дыханием, температурой, насморком. Поэтому диагностировать его без 
специальных проб практически невозможно. Но есть и хорошие новости. Так, китайские ученые 13 
января, то есть менее чем за две недели после первого заражения, расшифровали геном вируса и 
обнародовали эту информацию, сделав ее доступной для изучения. Расшифровка генома позволила 
установить, что из себя представляет новый вирус. Теперь его можно диагностировать, сдав анализы, а 
также создавать вакцины. Доктор призвал пользователей не психовать и не паниковать, назвав 
несколько причин. Во-первых, город Ухань, где находится очаг болезни, расположен далеко. Во-вторых, 
с высокой долей вероятности с вирусом скоро разберутся, над этим работают ученые по всему миру. Во-
третьих, болезнь лечится, как обычный грипп, симптоматически, а меры профилактики такие же, как для 
обычного гриппа. Комаровский рекомендовал обращать внимание на местный иммунитет - защищать 
слизистые оболочки, пить много жидкости, больше гулять в любую погоду, предварительно тепло 
одевшись, меньше бывать в общественных местах, а в случае малейшей болезни - сидеть дома. 
Прокомментировала ситуацию с короновирусом и телеведущая врач Елена Малышева. Она 
опубликовала в Instagram видео с доктором медицинских наук Владимиром Никифоровым. Врач 
отметил, что судя по числу заболевших в Китае, заболевание не особо заразное и тяжелое. 
"Рекомендовано: при поездке в Китай носить маску, мыть руки или обрабатывать их спиртсодержащими 
гелями; не контактировать с больными людьми. Признаки китайской пневмонии: температура, одышка и 
кашель. Эти признаки требуют обращения к врачу", - резюмировала Малышева. Вспышка пневмонии 
неизвестного происхождения произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. По последним 
данным, число заболевших по всему Китаю превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась 
летальным исходом. 

https://tengrinews.kz/medicine/doktor-komarovskiy-rasskazal-opasen-kitayskiy-koronavirus-389522/ 
 
Япония 
В Японии выявили второго зараженного коронавирусом нового типа 
04:05 24.01.2020 
ТОКИО, 24 янв – РИА Новости. Второй зараженный коронавирусом нового типа выявлен в Японии, 

сообщил телеканал NHK. 
Заболевший – китайский турист, прибывший из Ухани. У него поднялась температура 14 января, 

однако пневмонии выявлено не было, 19 января он прибыл в Японию и на следующий день обратился в 
больницу. Однако и тогда пневмонии нового типа выявить не удалось. Вирус был обнаружен только 24 
января после того, как 22 января он был госпитализирован с признаками пневмонии. 

На прошлой неделе первый случай заболевания пневмонией нового типа был зарегистрирован в 
Японии. Первым заболевшим новым типом коронавируса в Японии также является китаец, в начале 
января посещавший Ухань. Мужчина выздоровел и выписался. По мнению врачей, риск заражения 
людей в его окружении крайне мал. 

https://ria.ru/20200124/1563808331.html 
 
ProMed Инфо-сеть  
Зарубежное эпидобозрение - коронавирусная инфекция 2019-NCOV (геномный анализ) 
Китайский коронавирус оказался гибридом вирусов змеи и летучей мыши 

Китайские ученые нашли ближайших предков нового коронавируса.  
Им оказались вирусы летучих мышей и змей. Судя по всему, в организме змеи они образовали 

гибрид, который приобрел новый поверхностный белок и благодаря этому смог заражать клетки 
человека. Исследование опубликовано в журнале Journal of Medical Virology. 
О новом коронавирусе 2019-nCoV из Китая заговорили в самом начале января 2020 года, хотя первые 
заболевшие появились в клиниках города Уханя еще в середине декабря. Вирус вызывает острую 
пневмонию и является близким родственником вируса «атипичной пневмонии» (SARS), эпидемия 
которой тоже в свое время началась из Китая. На момент публикации этой новости известно уже о 17 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13517
https://tengrinews.kz/medicine/doktor-komarovskiy-rasskazal-opasen-kitayskiy-koronavirus-389522/
https://ria.ru/20200124/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Japan/
https://www.nhk.or.jp/
https://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/20200124/1563808331.html
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жертвах новой пневмонии. Стало также ясно, что 2019-nCoV передается между людьми, а новые случаи 
заражения зафиксированы и вне Китая, в том числе в Таиланде, Японии и США. Власти Китая закрыли 
Ухань для выезда и временно приостановили работу общественного транспорта. 

Источником инфекции власти называли рынок морепродуктов в Ухане, с которым были связаны 
первые заболевшие. Кроме непосредственно морепродуктов там продавали также овец, кроликов и 
змей. Поскольку многие предыдущие вирусы (в том числе, эболавирус и вирус SARS) достались 
человеку от летучих мышей, то ученые предположили, что кто-то из животных, которых продавали на 
уханьском рынке, стал промежуточной ступенью для коронавируса между летучей мышью и человеком. 
Группа китайских ученых под руководством Сингуана Ли (Xingguang Li) из Уханьского университета 
биоинженерии попробовали уточнить происхождение нового коронавируса. Для этого они собрали пять 
отсеквенированных геномов 2019-nCoV и сравнили их с 271 последовательностью уже известных 
коронавирусов от разных хозяев (людей и животных) из разных стран мира. Построив филогенетическое 
дерево коронавирусов, исследователи обнаружили, что новые вирусы монофилетичны, то есть 
произошли от одного общего предка, а случилось это приблизительно два года назад. 
Также исследователи заметили, что 2019-nCoV особенно сильно отличается от своих родственников 
одним местом в геноме — там, предположительно, произошла рекомбинация между коронавирусом 
летучей мыши и каким-то другим вирусом. Этот участок генома кодирует поверхностный гликопротеин — 
белок с углеводными частями, с помощью которого вируса прикрепляется к рецептору на поверхности 
клетки, прежде чем проникнуть внутрь. 

Чтобы определить, от кого вирус летучих мышей мог позаимствовать участок генома, ученые 
сравнили частоту использования синонимичных кодонов у разных коронавирусов, которые заражают 
сурков, ежей, птиц, летучих мышей, человека и других хозяев. Поскольку генетический код избыточен, 
большинство аминокислот можно закодировать несколькими способами, и, как правило, у организма 
есть «предпочитаемый» способ. Чужеродный фрагмент в геноме 2019-nCoV по своим «предпочтениям» 
оказался ближе всего к коронавирусам китайских змей. 

Таким образом, китайские ученые выдвинули свой вариант развития событий: летучие мыши 
заразили своим коронавирусом змей, и в их организме два вируса обменялись участками. В результате 
чего примерно два года назад возник гибридный вирус 2019-nCoV, который к декабрю 2019 года 
добрался до людей. Предположительными хозяевами исследователи считают двух змей: южнокитайский 
многополосый крайт и китайская кобра. В пользу этой теории говорит и то, что обе они продавались на 
уханьском рынке морепродуктов. 

[Комментарий Мод. НП. Результаты данного исследования в оригинале опубликованы 22 января и 
доступны по ссылке https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.25682 В настоящий момент 
результаты геномного анализа 2019-nCoV доступны бесплатно в GenBank. Последовательности 
Уханьского бетакоронавируса показывают сходство с бетакоронавирусами, обнаруженными у летучих 
мышей; однако этот вирус генетически отличается от других коронавирусов, таких как тяжелый острый 
респираторный синдром, связанный с коронавирусом (SARS) и ближневосточным респираторным 
синдромом, связанным с коронавирусом (MERS). Как и SARS-CoV, он является членом линии бета-CoV 
https://nextstrain.org/groups/blab/sars-like-cov 

На 00 часов 24 января подтвержден 650 случай заболевания, из них 633 в Китае, включая 17 
летальных (их количество не увеличилось за последние сутки), 4 в Таиланде, 3 в Гонконге, 2 в Макао, 2 
во Вьетнаме, 1 в Тайване, 1 в Южной Корее, 1 - в Японии, 1 - в Сингапуре, 1 - в США, 1 - в Саудовской 
Аравии. За пределами Китая летальных случаев нет. - Mod.NP] 

Дата: 23 января 2020 Источник: nplus1.ru, 23 января 2020 
https://nplus1.ru/news/2020/01/23/nCoV-hybrid 

Зарубежное эпидобозрение - коронавирусная инфекция 2019-NCOV (571 инфицированных, 25 
провинций) - Китай (15) 

Эпидемическая ситуация по пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией от 23 января 
2020г. 

Национальный комитет здравоохранения Китая сообщил, что по состоянию на 24:00 22 января 2020 
г. уже получено подтверждение в общей сложности 571 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной 
коронавирусной инфекцией 2019-nCoV из 25 провинций (автономные районы, муниципалитеты) Китая, в 
том числе 95 тяжелых случаев и 17 смертей (все из провинции Хубэй). В общей сложности 393 
предполагаемых случая заболевания были зарегистрированы в 13 провинциях (автономных областях и 
муниципалитетах). 

На 00:00 22 января 2020 г. из 24 провинций Китая сообщено о 131 вновь подтвержденном случае 
заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV и 8 новых смертях (5 мужчина и 3-женщины),. Все 
они за исключением одного человека, которому было 53 года, были пожилыми людьми старше 65 лет. 
Пожилые люди, а было 5 случаев старше 80 лет, имеют хронические заболевания, такие как рак, 
поражение печени, гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет и болезнь Паркинсона. Из 13 
провинций Китая сообщили о 257 новых подозрительных случаях. В общей сложности из всех 25 
провинций Китая сообщено о случаях заболевания людей коронавирусной инфекцией 2019-nCoVб. Т.о., 
были добавлены 4 новые провинции, включая Хубэй, Ляонин, Цзянсу и Фуцзянь. 
Подтверждено 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, зарегистрированных за 
пределами Китая: 1 случай в Гонконге, Китай, 1 случай в Макао, 1 случай на Тайване, Китай; 1 случай в 
Соединенных Штатах, 1 случай в Японии, 3 случая в Таиланде и 1 случай в Южной Корее. 
В настоящее время прослежено 5897 близких контактов, 969 человек освобождены от медицинского 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.25682
https://nextstrain.org/groups/blab/sars-like-cov
https://nplus1.ru/news/2020/01/23/nCoV-hybrid
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наблюдения, 4928 человек все еще находятся под медицинским наблюдением. 
 
 
 
 
 
[Комментарий Корр. ВМ. На сегодняшний день наблюдается дальнейший рост числа заболевших 
коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. По последним данным известно о 571 случае этого заболевания, 
зарегистрировано 17 смертей в 25 провинциях Китая. Все смерти на сегодняшний день произошли в 
городе Ухань. Согласно приведенным в ( 20200122.6907971) клиническим анамнезам, 14 из 17 
зарегистрированных случаев смерти произошли у лиц старше 65 лет (средний возраст 73,3 года), 
большинство из которых имели ранее известные сопутствующие заболевания. 
Было также сообщено о двух случаях выявления заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в 
Гонконге.  

Кроме того, в сообщении в социальных сетях 
((https://twitter.com/galileocheng/status/1220155033162928128). - англ. язык) упоминается, что у 3 человек, 
которые были в том же поезде, что и 1-й подтвержденный случай, имеют респираторные симптомы, 
один из этих людей госпитализирован.Группа ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая начали работу над 
вакциной против новой коронавирусной инфекции. По словам доктора Питера Хотеза, специалиста по 
вакцинам из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне "урок, который мы усвоили, заключается в 
том, что коронавирусные инфекции являются серьезной и одной из самых новых и самых больших 
глобальных угроз здоровью". Он также добавил, что разработать вакцину против коронавирусов не так 
сложно, как против других вирусов, таких как ВИЧ или грипп. Каждый вирус имеет свои проблемы, но 
коронавирусы могут быть относительно простой мишенью для вакцины. 
Подробнее: https://q13fox.com/2020/01/20/vaccine-for-new-chinese-coronavirus-in-the-works/ (англ. язык). - 
Corr. VM] 

Дата: 23 января 2020 г. Источник: nhc.gov.cn, 20 января 2019 г. (машинный пер. с кит, в 
сокращ.,ред.) 

http://www.nhc.gov.cn/yjb/s3578/202001/5d19a4f6d3154b9fae328918ed2e3c8a.shtml 
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https://hls.kz/archives/20620 
Как защитить себя от нового коронавируса, рассказал казахстанский эпидемиолог 
Главные правила – правильно носить медицинские маски и мазать в нос хотя бы оксолиновую мазь. 
Как уберечь себя от нового коронавируса, рассказал известный казахстанский эпидемиолог, 

профессор КазНМУ Сакен Амиреев, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу данного вуза. 

javascript:;
http://www.nhc.gov.cn/yjb/s3578/202001/5d19a4f6d3154b9fae328918ed2e3c8a.shtml
https://hls.kz/archives/20620
https://www.zakon.kz/
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В Китае продолжают бороться с неизвестной формой вируса. Официально подтверждено 440 
случаев заражения. Только за последние сутки выявлено 100 новых носителей опасного заболевания. 
Источником распространения опасного заболевания власти поднебесной определили город Ухань. 
Однако, болезнь уже вышла за пределы КНР. Несколько случаев заражения коронавирусом 
зарегистрированы в Японии, Тайланде и Южной Корее, Тайване и США. По мнению Сакена Амиреева, 
опасность заражения есть и у казахстанцев. 

Происходит мутация вируса. Она будет передаваться воздушно-капельным путем от человека к 
человеку. Это очень опасно. Почему так произошло? Вирус ищет способы выживания. Чтобы не 
погибнуть, он адаптировался под организм человека и теперь может распространяться. Это становится 
суперактуальной проблемой. Пока много неясного. Теперь еще в других соседних странах 
зафиксированы случаи заражения. Мы граничим с Китаем, оттуда люди могут зараженные приехать. 
Надо быть начеку! Говорить, что она к нам не придет, нельзя, – считает профессор. 

По словам Сакена Амиреева, симптомы болезни схожи с ОРВИ и ГРИППом. Поэтому казахстанцам 
эпидемиолог рекомендует следовать простым, но проверенным правилам предосторожности. 

Хотя бы маску надеть всем, кто имеет отношение с больными, особенно медицинским работникам. 
Все меры предосторожности нужно предпринимать. Самый аккуратный народ – японцы. Если им 
сказать, нужно маску надеть, вся Япония ходит в масках. А мы же иногда даже маску неправильно 
надеваем, закрываем рот, а через нос все проникает. Поэтому осторожность каждый человек должен 
соблюдать. Также рекомендуется в нос хотя бы оксолиновую мазь мазать, будет защита. С собой нужно 
носить несколько свежих масок, менять их несколько раз в день. Использованные маски не следует 
бросать дома, а правильно утилизировать, лучше сжигать. Это универсальные правила защиты в период 
распространения вирусных заболеваний. От коронавируса какие-то препараты еще не созданы, поэтому 
лучше защищаться проверенными способами, – рассказал Сакен Амиреев. 

Напомним, сам коронавирус получил рабочее название nCоV. Комиссия ВОЗ срочно выехало в 
город Ухань для проведения лабораторных исследований. Сейчас доподлинно неизвестно ни о 
клинических характеристиках болезни, ни о степени ее распространения. Всемирная организация 
здравоохранения пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Китай, однако страны, 
граничащие с КНР, принимают меры предосторожности самостоятельно. 

Так в Казахстане в международных аэропортах Алматы и Нур-Султана проверяют пассажиров, 
прилетевших из поднебесной на специальных тепловизорах. Гражданам нашей страны, находящимся в 
Китае, рекомендовали воздержаться от посещения рынков и других мест массового скопления людей. 

Сегодня власти Китая подтвердили 9 случаев летального исхода среди заразившихся 
коронавирусом. Среди 440 заразившихся болезнь подхватили 15 медиков. ВОЗ созывает экстренное 
заседание, на котором возможно примут решение о введении чрезвычайно ситуации в связи с 
эпидемией. 

https://www.zakon.kz/5003887-kak-zashchitit-sebya-ot-novogo.html 
Как распознать коронавирус по шести симптомам 
02:21 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ МИРОВЫЕ НОВОСТИНовый смертельно опасный вирус из Китая 

распространяется по самой  
населенной стране мира и периодически выходит за ее пределы на территорию Азии. На 

данный момент, в связи с новостью о передаче болезни от человека к человеку, был составлен 
список из шести симптомов, по которым можно "вычислить" вирус, пишет NUR.KZ. 

Иллюстративное фото: pixabay.com 
Врачи говорят, что наибольший риск летального исхода коронавирус несет людям с ослабленной 

иммунной системой, пожилым людям и детям. 
Причем изначальное проявление болезни отличается в зависимости от тяжести заболевания: это 

могут быть как и болезни верхних дыхательных путей, как насморк при простуде, так и нижних, похожие 
на бронхит, пишет западное издание Express. 

Так как же люди болеют обычными коронавирусами? На самом деле, в симптомах по началу сложно 
распознать неладное. Они таковы: 

• Насморк (простудный, с обилием жидкой слизи); 
• Головные боли; 
• Сухой, нерезультативный кашель; 
• Воспаление и боли в горле; 
• Температура, жар; 
• Быстро прогрессирующее чувство слабости. 
Стоит учесть, что заболевания обычными коронавирусами проходят довольно быстро и редко 

вызывают какие-либо осложнения, однако в данном случае речь идет о стремительном развитии 
болезни с последующим осложнением и утяжелением симптомов. 

На данный момент есть информация о закрытии двух китайских городов, в которых обнаружено 
большое число зараженных коронавирусом 2019-nCoV. По своим проявлениям этот вирус имеет много 
схожих черт с SARS-CoV - вирусом атипичной пневмонии. 

https://www.nur.kz/1837574-kak-raspoznat-koronavirus-po-sesti-simptomam.html 
 
Новости науки 
Ученые нашли "змеиный след" в распространении коронавируса 
Заражение могло произойти от употребления ядовитого деликатеса в пищу. 

https://www.zakon.kz/5003887-kak-zashchitit-sebya-ot-novogo.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/world/
https://www.nur.kz/
https://www.express.co.uk/life-style/health/1231205/coronavirus-symptoms-china-virus-what-is-it
https://www.nur.kz/1837574-kak-raspoznat-koronavirus-po-sesti-simptomam.html
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Ученые назвали ещё один неожиданный источник распространения китайской вирусной 
пневмонии, которая унесла жизни 17 человек. Им могли стать змеи, которых китайцы, возможно, 
покупали на оптовом рынке морепродуктов Хуанань. Сейчас этот рынок закрыт, сообщает life.ru 

Свои выводы специалисты-вирусологи изложили в научном журнале Journal of Medical Virology. По 
их данным, новый штамм 2019-nCoV представляет собой гибрид двух коронавирусов, один из которых 
ранее находили у летучих мышей. А они, в свою очередь, передали заразу некоторым видам 
пресмыкающихся, которые обитают на той же территории. Другой предполагаемый путь заражения 
ограничивается прилавками рынка. Торговцы в Хуанане предлагали своим покупателям не только 
морских гадов и улиток, но и тех самых змей и летучих мышей. А рынок, по мнению учёных, мог стать 
идеальной средой для передачи вируса. 

Более того, им даже удалось установить виды змей, которые представляют наибольшую опасность. 
Это китайская кобра (Naja atra) и южнокитайский многополосный крайт (Bungarus multicinctus). 

Напомним, вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, 
была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря. Больных изолируют для недопущения 
распространения заболевания и ведут учет. Врачи предупредили, что высокая температура, 
затруднённое дыхание, стеснение в груди и кашель — это первые симптомы болезни. От нового 
коронавируса уже умерло 17 человек. Ранее стало известно, что в Петербурге два человека 
госпитализированы с подозрением на коронавирус. 

https://www.zakon.kz/5004030-uchenye-nashli-zmeinyy-sled-v.html 
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https://life.ru/p/1303681
https://www.zakon.kz/5004030-uchenye-nashli-zmeinyy-sled-v.html

	“Мы всегда стоим на стороне пациента”
	Яблоко раздора
	Когда казахстанцы каждую неделю будут хоронить детей, погибших от дифтерии, тогда общество задумается о вакцинации - доктор Комаровский
	В НЦОЗ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ В КАЗАХСТАНЕ
	НЦОЗ. ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РК, ПРЕБЫВАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В КНР ИЛИ ПЛАНИРУЮЩИХ ПОЕЗДКУ ТУДА

