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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         26 февраля  2020 г. 

 
Анонс 
Токаев дал поручения Биртанову 
Президент указал на исключительную важность повышения качества и доступности медицинских 

услуг, оказываемых населению. 
Касым-Жомарт Токаев принял министра 

здравоохранения Елжана Биртанова, передает 
zakon.kz. 

Главе государства был представлен подробный 
отчет о текущей деятельности министерства 
и развитии отечественной медицины, — сообщается 
на сайте Акорды. 

Елжан Биртанов доложил о принимаемых мерах 
по недопущению распространения вспышки 
коронавируса в стране. 

Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию 
о ходе разработки нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. 

Отдельным блоком министр проинформировал о внедрении системы обязательного медицинского 
страхования и реализации новой государственной программы, направленной на модернизацию больниц. 

Президент указал на исключительную важность повышения качества и доступности медицинских 
услуг, оказываемых населению. В частности, Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить, с учетом 
мнения общественности, работу над новым Кодексом о здоровье. 

https://news.mail.ru/politics/40716080/?frommail=1 
 

ВОЗ 
ВОЗ: Не везде медицина как в Китае, и последствия эпидемии могут быть более серьёзными 

 Сегодня, 07:14 За пределами Китая COVID-19 обнаружен в 33 странах.За 
пределами Китая COVID-19 обнаружен в 33 странах. Общее число инфицированных во 
всём мире достигло 80 239, из них 908 подтверждены за минувшие сутки, 
сообщает сайт ООН. 

"Показатели в Китае не должны никого вводить в заблуждение: китайская система 
здравоохранения доказала свою эффективность, местные больницы оснащены 
современным оборудованием, врачи обладают необходимыми навыками и знаниями 
для лечения инфекции и предотвращения осложнений. Далеко не везде есть такие 

условия, а значит и последствия распространения вируса могут быть гораздо более серьёзными для 
других стран", – заявил глава совместной группы экспертов ВОЗ и Китая Брюс Эйлворд. 

Он призвал все государства срочно обеспечить достаточное число больничных мест и действующих 
лабораторий, а также необходимых запасов медицинских материалов. 

"В Китае использовали традиционные методы борьбы с эпидемией, однако довели их до невиданных 
доселе масштабов", – отметил Эйлворд 

https://informburo.kz/novosti/voz-ne-vezde-medicina-kak-v-kitae-i-posledstviya-epidemii-mogut-byt-bolee-
seryoznymi.html 

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 2459 
23:02 25.02.2020 МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом за 

пределами Китая достигло 2459 человек, следует из данных ежедневного отчета Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным ВОЗ на 12.00 мск, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки 
увеличилось на 390. Случаи заражения коронавирусом за пределами Китая на данный момент 
зафиксированы в 33 странах. Сообщается, что всего от коронавируса за пределами КНР скончались 34 
человека, причем за сутки - 11 человек. 

https://ria.ru/20200225/1565201234.html 
 

 
 
 

https://news.mail.ru/politics/40716080/?frommail=1
https://news.un.org/ru/story/2020/02/1373231
https://informburo.kz/novosti/voz-ne-vezde-medicina-kak-v-kitae-i-posledstviya-epidemii-mogut-byt-bolee-seryoznymi.html
https://informburo.kz/novosti/voz-ne-vezde-medicina-kak-v-kitae-i-posledstviya-epidemii-mogut-byt-bolee-seryoznymi.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/20200225/1565201234.html
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ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  26.02.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 

Всего случаев Всего летальных 
исходов 

Всего 
пролеченных 

1 
Китай 77 663 2 663 27 725 

2 
Япония 170 1 22 

3 
Тайланд 37 0 22 

4 
Сингапур 91 0 53 

5 
Южная Корея 977 10 22 

6 
Гонконг 84 2 19 

7 
Австралия 22 0 11 

8 
Тайвань 31 1 5 

9 
Макау 10 0 8 

10 
Малайзия 22 0 18 

11 
США 57 0 6 

12 
Германия 18 0 14 

13 
Франция 14 1 11 

14 
Вьетнам 16 0 16 

15 
Арабские Эмираты 13 0 4 

16 
Канада 11 0 3 

17 
Великобритания 13 0 8 

18 
Россия 2 0 2 

19 
Филиппины 3 1 1 

20 
Индия 3 0 3 

21 
Италия 322 10 2 

22 
Камбоджа 1 0 1 

23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

25 
Финляндия 1 0 1 

26 
Испания 6 0 2 

27 
Швеция 1 0 0 

28 
Бельгия 1 0 1 

29 
Египет 1 - - 

30 
Иран 95 16 - 

31 
Ливия 1 - - 

32 
Израиль 1 - - 

33 
Оман 2 - - 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 11 - - 

36 
Бахрейн 23 - - 

37 
Ирак 1 - - 

38 
Австрия 2 - - 

39 
Хорватия 1 - - 

40 
Алжир 1 - - 

41 
Швейцария 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная Принцесса) 691 3 1 

Итого: 80 423 2 708 27 983 

 
Данные взяты из интерактивной карты Университета Джона Хопкинса 
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СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ 

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

Обзоры. Аналитика 
Эксперт: туры в Италию отменяются из-за коронавируса 
13:57 25.02.2020 РИМ, 25 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Около половины заказов на туры в 

Италию отменены в связи со вспышкой заражения коронавирусом, которая была зафиксирована на 
севере страны в конце минувшей недели, сообщил РИА Новости президент национальной ассоциации 
представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина. 

"Туристическая отрасль Италии несет очень серьезные убытки. В настоящее время мы столкнулись с 
эмоциональной реакцией множества людей на информацию о появлении очагов заражения 
коронавирусом в ряде районов на севере страны. В результате в целом по Италии были отменены 
примерно 50 процентов заказов на туры, и туроператоры сейчас вынуждены возвращать деньги 
клиентам за аннулированные поездки", — отметил руководитель одного из крупнейших в Италии 
объединений предпринимателей, работающих в области туризма. 

Мессина напомнил, что еще в начале февраля, когда в Италии была выявлена лишь одна 
супружеская пара китайских туристов, зараженных коронавирусом, Assoturismo Confesercenti заказала 
специальное исследование относительно возможного ущерба для туристической отрасли.  

Согласно полученным тогда данным, страх перед заражением новым типом вируса грозил 
итальянскому туризму потерей как минимум 1,6 миллиарда евро. При этом оптимистический сценарий 
развития ситуации предусматривал сокращение числа китайских туристов, приезжающих на Апеннины, 
на 30 процентов (на 1,6 миллиона человек), и снижение количества гостей из других стран на шесть 
процентов (на 11,6 миллиона человек). 

"Уже тогда мы ясно понимали, что потери могут быть значительно более ощутимыми, если острая 
эмоциональная реакция со стороны наших клиентов продолжится, — подчеркнул Мессина. — 
Естественно, когда стало известно о том, что Италия занимает первое место в Европе по числу 
заражений коронавирусом, негативная реакция со стороны иностранных туристов не заставила себя 
ждать. Так что серьезный экономический ущерб уже есть и еще будет". 

Глава ассоциации указал, что опасения иностранцев можно понять, несмотря на то, что система 
здравоохранения Италии является одной из наиболее передовых в мире и общая ситуация с 
распространением коронавируса в стране находится под контролем. 

По его словам, помимо отказов от туров со стороны обеспокоенных иностранных клиентов, большой 
урон отрасли наносит также отмена или перенос множества различных, в том числе международных, 
культурных и спортивных мероприятий, фестивалей и ярмарок в целях предотвращения возможного 
распространения коронавируса. 

В качестве примера Мессина привел Сицилию, где не зарегистрировано ни одного очага заражения 
новым типом коронавируса. Тем не менее, ситуация, складывающаяся в этом знаменитом 
туристическом регионе, вызывает самые серьезные опасения. 

"Сейчас, например, почти полностью аннулированы заказы, сделанные ранее в свази с популярным 
фольклорным фестивалем "Миндаль в цвету", который проводится в провинции Агридженто. В целом же 
на ближайшие недели в Сицилии наблюдается снижение заказов примерно на 80 процентов, — 
констатировал собеседник РИА Новости. — Такого не было даже во время существования реальной 
террористической угрозы". По его словам, если данная тенденция сохранится, нам придется 

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
https://ria.ru/20200225/


4 

 

констатировать провал весеннего сезона при том, что перспективы на лето пока остаются 
неопределенными. 

Президент Assoturismo Confesercenti отметил важность российских клиентов для туристической 
отрасли Италии. "Нам потребовались годы напряженной работы, чтобы выйти на столь значительные 
цифры в отношении туристов из России. Конечно, для нас стало бы большим разочарованием утратить 
позиции, завоеванные в этой сфере", — заметил он. 

Совет министров Италии 31 января принял решение на полгода ввести в стране режим 
чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Общее число случаев заражения 
на Апеннинах ко вторнику достигло 231. Семь человек скончались, причем шесть из них в 
североитальянской области Ломбардия. По решению местных властей в шести северных регионах 
страны как минимум на неделю закрыты детские учреждения, школы и университеты. В ряде районов 
запрещены все публичные мероприятия культурного, спортивного и религиозного характера. 

https://ria.ru/20200225/1565161096.html 
На нефтегазовой конференции в Лондоне предприняли меры от коронавируса 
17:39 25.02.2020 ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Участникам нефтегазовой 

конференции IP Week, которая во вторник началась в Лондоне, предложили воспользоваться 
антибактериальными средствами для рук, чтобы предотвратить распространение коронавируса, 
передает корреспондент РИА Новости. 

На столах в зале, где проходит конференция, выставлены антибактериальные гели, салфетки и 
персональные антибактериальные распылители для рук. В холле для кофе-брейков на столиках также 
стоят антибактериальные средства и таблички с рекомендациями минздрава Великобритании по 
предотвращению распространения опасного заболевания. 

Большинство участников конференции положительно отнеслись к мерам предосторожности, 
особенно после выявления большого числа заболевших в Европе. 

"Да, это хорошая идея. Обработать руки на такой конференции, куда приехали люди со всего мира, 
не будет лишним. Вирус уже добрался до Италии, а она совсем рядом", - сказал РИА Новости один из 
участников IP Week. 

"Я считаю, что риски заразиться коронавирусом на конференции низкие. Но приятно, что 
организаторы решили позаботиться об участниках форума таким образом", - поделилась одна из 
представительниц британских СМИ. 

Впрочем, некоторые из участников IP Week считают, что такие меры предосторожности напрасны. 
"Я не боюсь коронавируса и считаю, что это смешно выставлять антибактериальные средства и 

таблички с рекомендациями", - отметил пожилой мужчина, который сделал фотографию "санитарных 
мер" на память. 

https://ria.ru/20200225/1565191498.html 
Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса 
08:59 25.02.2020 (обновлено: 13:13 25.02.2020) МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Самые богатые 

люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что 
коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg. 

Это крупнейшие потери для людей из рейтинга Bloomberg с октября 2016 года, когда издание начало 
вести подобные наблюдения.Так, генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава 
Amazon Джефф Безос лишились более 4,8 миллиарда долларов каждый. Владелец Zara Амансио 
Отрега потерял четыре миллиарда, а Марк Цукерберг — 3,48 миллиарда. Состояние остальных 
миллиардеров из первой десятки снизилось, минимум, на 2,3 миллиарда. 

Американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник упали более чем на 3%. 
Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и 
карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира. 

https://ria.ru/20200225/1565154761.html 
 

КНР 
Почти 200 человек повторно заразились коронавирусом в Китае 
У 195 жителей китайского Уханя зафиксировано повторное заражение коронавирусом COVID-

19. Причина такой вспышки заражения уже выздоровевших граждан неизвестна, 
передает NUR.KZ. 

О возросших повторных случаях заражения коронавирусом сообщает издание Вести.Ru, ссылаясь на 
Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 

Издание The South China Morning Post пишет, что в связи с этим власти страны приняли решение 
ввести дополнительный двухнедельный карантин для всех излечившихся от болезни на родине 
коронавируса - в городе Ухань. 

Между тем, по последним данным, предоставленным в онлайн-дайджесте, отслеживающем ситуацию 
с коронавирусом во всем мире, на 26 февраля вирус COVID-19 обнаружен у 80,4 тысяч человек по всей 
планете. 

В результате болезни скончались 2,7 тысяч человек. 
Отметим, что число людей, сумевших побороть болезнь, значительно выросло. На сегодня от 

коронавируса излечились больше 27,8 тысяч человек. 
https://www.nur.kz/1842717-pocti-200-celovek-povtorno-zarazilis-koronavirusom-v-kitae.html 
 

https://ria.ru/20200225/1565161096.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/location_London_2
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200225/1565191498.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-24/rout-lops-139-billion-from-world-s-top-fortunes-led-by-arnault
https://ria.ru/organization_LVMH/
https://ria.ru/person_Bernar_Arno/
https://ria.ru/person_Dzheff_Bezos/
https://ria.ru/organization_Zara/
https://ria.ru/person_Mark_Cukerberg
https://ria.ru/20200225/1565154761.html
https://www.nur.kz/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3242708
https://www.scmp.com/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.nur.kz/1842717-pocti-200-celovek-povtorno-zarazilis-koronavirusom-v-kitae.html
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Казахстан 
Елжан Биртанов: Фактически мы полностью переписали кодекс о здоровье 

Отечественная медицина требует серьезных 
изменений. 

Последние два года в Казахстане идет бурное 
обсуждение кодекса о здоровье народа и системе 
здравоохранения. Глава данного ведомства Елжан 
Биртанов считает, что сейчас этот процесс ни в коем 
случае нельзя тормозить, откладывать, сообщает 
zakon.kz. 

Как отметил министр здравоохранения Елжан 
Биртанов на круглом столе в Алматы, по новому кодексу 
о здоровье "было предложено много новелл, фактически 

мы полностью его переписали". Говоря об основной цели кодекса, министр подчеркнул: "Когда мы 
реализовывали программу развития здравоохранения "Денсаулык на 2016-2019 годы", где многие идеи 
были направлены на совершенствование системы здравоохранения и качество медицины, ее сложно 
оказалось реализовать, потому что требовалось изменение закона. И мы неоднократно ходили в 
Парламент и меняли нормы, в основном связанные с внедрением обязательного социального 
медицинского страхования. Но мы не могли внести еще больше правок, потому что есть правило, в каких 
случаях можно менять весь закон. Поэтому нам приходилось все время откладывать, но мы эту работу 
параллельно вели и вот, наконец, этот проект родился и уже второй год обсуждается. И это, безусловно, 
влияет на качество кодекса в лучшую сторону". 

Как известно, прошлой осенью законопроект по новому кодексу о здоровье дошел до Мажилиса, где 
он также много обсуждался и, как отметил министр, и дальше будет обсуждаться, до подписания 
Президентом. 

- Есть ряд статей, которые являются предметом спора в любой стране, в любом обществе, поскольку 
есть полярные противоположные точки зрения, - считает Елжан Биртанов. - Например, презумпция 
согласия на изъятие органа или обязательная вакцинация. Дискуссии на эту тему ведутся во многих 
странах мира, но, тем не менее, решение нужно принимать и нужно принимать, исходя из позиции не 
только медиков, но и общества, насколько оно готово принять новые нормы. 

Министр напомнил, что буквально за последние полгода было несколько петиций, обращений в 
отношении данного кодекса и по ним разработчики тщательно работали и продолжают работать. Он 
считает, что сейчас этот процесс ни в коем случае нельзя тормозить, откладывать. Это самое главное, 
на его взгляд. 

- Отечественная медицина требует серьезных изменений, для этого необходимо нормативное поле, - 
комментирует главный врач страны. - Это и вопросы охраны и профилактики здоровья, и 
ответственность самого человека за свое здоровье, это и вопросы ответственности государства и всей 
системы здравоохранения, ее совершенствования. Без этих изменений развития медицины не будет. 
Поэтому мы сегодня приняли очередную программу развития медицины до 2025 года и нам очень важен 
этот кодекс, который позволит реализовать все намеченные меры и сделать нашу медицину достойной, 
такой, какой ее ожидают наши граждане. 

Елжан Биртанов особо поблагодарил депутатов, которые, по его словам, много выезжали в регионы, 
встречались с населением и обсуждали вопросы развития медицины и дали очень много поправок и 
предложений в кодекс. 

- Сегодня в мире очень тревожная эпидемиологическая ситуация, она буквально каждый день 
меняется и у правительств стран должны быть меры для защиты своих граждан, - резюмировал 
министр. - Мы буквально на днях обсуждали с Премьер-министром, какие меры необходимо принять для 
защиты наших граждан от коронавируса. И нужно понимать, что бывают ситуации, когда правительство 
вынуждено принимать очень жесткие меры, когда это касается охраны здоровья всего населения.  

https://www.zakon.kz/5008973-elzhan-birtanov-fakticheski-my.html 

"Прошу понять": Биртанов - казахстанцам о мероприятиях против коронавируса 
Глава Минздрава рассказал, почему казахстанцам следует 

соблюдать профилактические меры, которые сдерживают 
распространение COVID-19, а также высказался о том, почему его 
расстроила реакция казахстанцев на события в Зайсане, передает 
NUR.KZ. 

Елжан Биртанов. Фото: пресс-служба акимата Алматы 
Говоря об этом, Елжан Биртанов еще раз напомнил, что люди, 

которых помещают на карантин, не считаются больными. В этой связи 
для него остается непонятной реакция казахстанцев на события в 

Зайсане – там на карантине из-за короновируса находились граждане Китая.  
«Меня, конечно, очень огорчают такие факты (о реакции казахстанцев в Зайсане, – прим. ред.). Это 

меры безопасности», - сказал Биртанов. 
При этом, министр напомнил также о том, что уже с 20 числа рекомендует самоизоляцию для 

граждан, которые прибыли из неблагополучных регионов, в которых есть заразившиеся новой болезнью. 
В том числе, самоизоляцию от членов своей семьи, друзей, коллег.  

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5008973-elzhan-birtanov-fakticheski-my.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1841885-danial-ahmetov-srocno-vyletel-v-zajsan-uspokaivat-mestnyh-zitelej-video.html
https://www.nur.kz/1841885-danial-ahmetov-srocno-vyletel-v-zajsan-uspokaivat-mestnyh-zitelej-video.html
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Аналогичные меры безопасности, со слов главы ведомства, принимаются не только в Казахстане, но 
и во всем мире. Такие меры, по его мнению, необходимы, потому что болезнь «очень контактная». 

В целом, руководитель Минздрава призвал казахстанцев не паниковать, так как «все, что 
необходимо, делается» и «возможность для лечения этой болезни у нас есть».  

Но тут же привел слова руководства ВОЗ о том, что есть реальная угроза распространения вируса по 
всеми миру и что странам необходимо готовиться к пандемии.  

В этой связи он призвал казахстанцев соблюдать требования врачей и следовать совету санврача.  
«Минздрав делает все в соответствии с законом. Есть особые права у главного санитарного врача по 

обеспечению безопасности, я прошу понять и, в данном случае, оказать максимальное содействие 
гражданам», - резюмировал Биртанов. 

https://www.nur.kz/1842575-prosu-ponat-birtanov-kazahstancam-o-meropriatiah-protiv-
koronavirusa.html 

1 тыс. человек в РК из-за коронавируса находятся под мониторингом минздрава 
1 тыс. человек в Казахстане находятся под постоянным мониторингом министерства 

здравоохранения (МЗ), заявил глава минздрава РК Елжан Биртанов. «Есть особые права у главного 
санитарного врача (РК Жандарбека Бекшина – КазТАГ) по обеспечению безопасности казахстанцев. 
Очень много критики в наш адрес. Да, мы все понимаем. Никто не оказался готов. Вот даже 
правительство Японии сейчас находится в довольно тяжелой ситуации. Но мы стараемся работать 
эффективно. Уже привлекли студентов-медиков, которые помогают нам в аэропортах. На въезде в 
страну организовали максимальный контроль, в том числе термометрический. Но поскольку это не 
гарантирует полной безопасности, основной мониторинг идет по месту жительства. То есть сегодня 1 
тыс. человек находится под постоянным мониторингом министерства здравоохранения», - сказал 
Биртанов в кулуарах заседания правительства во вторник. 

Он также рассказал о помещенных под карантин людей, прилетевших в ночь на 24 февраля из 
Японии.«Это четыре человека с японского лайнера (Diamond Princess – КазТАГ), восемь членов экипажа 
самолета и восемь пассажиров. В общей сложности 20 человек. Это не больные люди, а здоровые. Все 
они помещены на карантин», - пояснил министр. 

По его словам, рассматривается вопрос перевода их под домашний карантин. 
«Но об этом дополнительно, но позже расскажет главный санитарный врач», - добавил глава МЗ. 
На вопрос, что опаснее, сам коронавирус или паническая реакция на него людей, Биртанов ответил, 

что «неадекватная реакция людей сильно огорчает». 
«Но это факт. С подобными фактами сталкиваются многие страны мира. Хотелось бы еще раз 

обратиться к нашим гражданам. Люди, помещаемые на карантин, не считаются больными людьми. Это 
стандартные меры безопасности. Мы рекомендуем уже с 20 числа самоизоляцию для граждан, которые 
прибыли с регионов, где отмечена вспышка коронавируса. В том числе самоизоляцию членов своей 
семьи от друзей, знакомых и коллег. Это меры безопасности, которые принимаются во всем мире. 
Многие страны рекомендуют такого рода меры: не только изоляцию в специальных учреждениях, но и на 
дому, поскольку всех разместить в лечебных учреждениях просто невозможно», - отметил министр. 

Также он призвал казахстанцев не поддаваться панике. 
«Все, что необходимо, делается. Возможности для лечения этой болезни у нас имеются. Но тем не 

менее болезнь сама по себе очень контактная и вчера генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) сделал об этом заявление. Что угроза распространения глобальна, очень 
высока и странам необходимо готовиться к пандемии. Это означает, что мы должны быть готовы всех 
наших граждан, прибывающих из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, максимально 
защитить», - подчеркнул Биртанов. 

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной 
этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 
COVID-19, приблизилось к 80 тыс. человек, летальных случаев – более 2,6 тыс., выздоровели – порядка 
19 тыс. человек. 

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 
января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля 
почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».  

https://time.kz/news/society/2020/02/25/1-tys-chelovek-v-rk-iz-za-koronavirusa-nahodyatsya-pod-
monitoringom-minzdrava 

Понять и простить 
Минздрав попросил прощения у казахстанцев, летевших из Японии в одном самолете с четырьмя 

бывшими пассажирами зараженного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess. Чиновники от 
медицины теперь предлагают ограничить полеты в Японию, Южную Корею, Италию и Иран, где кроме 
КНР зафиксировано больше всего случаев смертельно опасной инфекции. 

- Да, в том самолете из Японии контактные были. Это большое недоразумение. Но в таких условиях, 
когда очень мало информации и мы вынуждены решения принимать фактически на ходу, такие ситуации 
возникают. Поэтому мы приносим извинения нашим соотечественникам и иностранным гражданам, 
которые попали на тот рейс авиакомпании SCAT из Японии в Казахстан - решение о карантине экипажа 
и всех пассажиров практически принималось, когда самолет взлетал! - заявил вчера министр 
здравоохранения Елжан БИРТАНОВ журналистам в кулуарах правительства. 

 

https://www.nur.kz/1842575-prosu-ponat-birtanov-kazahstancam-o-meropriatiah-protiv-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1842575-prosu-ponat-birtanov-kazahstancam-o-meropriatiah-protiv-koronavirusa.html
https://time.kz/news/society/2020/02/25/1-tys-chelovek-v-rk-iz-za-koronavirusa-nahodyatsya-pod-monitoringom-minzdrava
https://time.kz/news/society/2020/02/25/1-tys-chelovek-v-rk-iz-za-koronavirusa-nahodyatsya-pod-monitoringom-minzdrava
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- Сейчас мы проверили всех контактных пассажиров самолета, слава богу, ни у кого коронавирус не 
обнаружен. Мы думаем, как дальше с ними двигаться, возможно, мы переведем контактных под 

домашний карантин. Однако вчера опубликована информация, что среди 
эвакуированных с японского лайнера впоследствии были обнаружены больные 
коронавирусом пациенты. Это произошло в Израиле, США и Австралии. 
Поэтому мы думаем, - добавил глава Минздрава. 

Сегодня на больничном карантине находятся 20 человек, летевших в одном 
самолете: четыре казахстанца - бывшие пассажиры японского лайнера, восемь 
членов экипажа и столько же авиапассажиров, в том числе трое граждан 
Великобритании, Ливии и Японии. 

Главный врач страны напомнил недавнее заявление ВОЗ о том, что коронавирус может стать 
пандемией, то есть распространиться в мировых масштабах, и страны должны быть готовы принять 
максимальные ограничительные меры. К слову, известными пандемиями в истории человечества были 
черная оспа, холера, тиф, чума и пять видов гриппа. 

- Мы уже подготовили несколько предложений. Сегодня на межведомственной комиссии будет 
рассмотрен вопрос запрета выезда наших граждан в Иран, Италию, Южную Корею и Японию. Но это 
очень сложный вопрос. Понимаете, юридически у граждан есть права - если они здоровы и у них есть 
билеты на руках. Мы также обсудим вопрос о том, чтобы дополнительно эти четыре страны включить в 
первую категорию карантина. Это означает, что прибывающие из этих стран будут помещаться в 
стационар с изоляцией на 14 дней, а затем 10 дней лица будут находиться под удаленным наблюдением 
по месту жительства. 

- Возможно, эти изменения коснутся определенных возрастных групп или прибывших из каких-то 
регионов этих стран, - продолжил Биртанов. - Но решение принимает главный государственный санврач, 
у него есть особые права по обеспечению безопасности. Я прошу понять и поддержать его, оказать 
максимальное содействие самими гражданами! Очень много критики, мы понимаем, никто не оказался 
готов, даже правительство Японии в очень тяжелой ситуации находится. Мы стараемся работать на 
максимуме, уже привлекли наших студентов-медиков, которые помогают нам в аэропортах. 

Министр заверил, что все возможности для лечения этой болезни у нас есть, и подчеркнул: “Люди, 
которых помещают на карантин, не считаются больными”. 

В коридоре правительства к журналистам подвели и председателя 
комитета гражданской авиации Талгата ЛАСТАЕВА. Он объяснил, почему 
казахстанцы с лайнера Diamond Princess оказались на общем регулярном 
авиарейсе. 

- Это был регулярный пассажирский рейс между Токио и Нур-Султаном, 
который выполняется авиакомпанией SCAT. Те пассажиры, которые до этого 
были пассажирами лайнера Diamond Princess, приобрели билеты на 
регулярный рейс в общеустановленном порядке. Авиакомпания как 

перевозчик не владела информацией, что именно эти пассажиры перемещались на этом рейсе. То есть 
они могли приобрести билеты на любой другой рейс и прилететь на нем. Соответственно, о том, что 
после рейса необходим карантин, сотрудникам авиакомпании было сообщено перед вылетом. У 
авиакомпании не было информации о том, что именно эти пассажиры (с круизного лайнера. - Т. Г.) летят 
на этом рейсе. Также японская сторона допустила перемещение этих пассажиров после своего 

карантина, после тестирования. Они приобрели билеты в общем порядке. 
А перед взлетом, с его слов, уже не было времени предупреждать. 
К слову, в правительстве работники уже шарахаются от любого кашля. 

Здесь повсюду расклеили информационные бюллетени с тревожными 
сообщениями “Опасно, коронавирус!”, в которых перечислены методы 
защиты от китайской пневмонии. 

Тогжан ГАНИ, фото автора и с сайта informburo.kz, Нур-Султан 
А тем временем 
ЧЕГО БОЯЛИСЬ, НА ТО И НАРВАЛИСЬ 

Лукавством считает Назым БАСКЫНБАЕВА объяснения официальных лиц по поводу 
авиарейса Токио - Нур-Султан. Но сегодня директор группы “КешYOU”, попавшая на карантин 
вместе с пассажирами этого рейса, уже не ждет всей правды и извинений, а надеется только на 
хорошие результаты анализов. 

Директор группы “КешYOU” Назым БАСКЫНБАЕВА оказалась среди пассажиров самолета рейса 
Токио - Нур-Султан, на борту которого находились туристы со злополучного круизного лайнера Diamond 
Princess. 

- “Заходите, располагайтесь в палатах - вы на карантине!” Этой новостью нас огорошили только 
тогда, когда привезли в новое здание инфекционной больницы под Нур-Султаном. Мы около двух часов 
возмущались, не соглашались, трое иностранных граждан требовали вызвать представителей 
дипмиссии. А потом нам просто пригрозили полицией и штрафом за неподчинение правилам о 
карантине. Так, нас уложили практически силой, заранее обманным путем забрав паспорта и заявив, что 
включат в список потенциально опасных граждан! - рассказала по телефону корреспонденту “Времени” 
известный продюсер. 

Баскынбаева возмущена тем, почему их не предупредили непосредственно в Токио, что они будут 
лететь в одном самолете с людьми с того самого злосчастного круизного лайнера, а затем попадут на 
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двухнедельный карантин. Продюсер написала пост в соцсети и после поднявшейся шумихи наконец 
услышала объяснения ведомств. Однако Назым полагает, что в КГА, по ее мнению, говорят неправду: 

- Они якобы ничего не знали о том, что этим рейсом домой будут возвращаться пассажиры того 
круизного лайнера! Но ведь наш консул в Японии лично сопровождал этих четверых пассажиров до 
самого самолета, экипаж был полностью в спецодежде с головы до ног: халаты, бахилы, перчатки. Мы 
даже смеялись над стюардессами, когда они нас обслуживали: “Что ж вы так нас боитесь?!” Нам просто 
ответили: мол, Япония - страна, в которой обнаружен коронавирус, а потому они соблюдают 
специальные предписания. 

Прошла информация, что якобы все пассажиры нашего рейса, кроме гражданки Великобритании, 
которую вроде как заранее не нашли, были предупреждены и дали согласие на перелет этим рейсом. 
Это тоже неправда! - продолжает Баскынбаева. - Мы бы, узнав, предпочли просто остаться в Японии и 
добираться в Казахстан другими путями. И вот что еще возмущает. В огромном “Боинге” летели всего 12 
пассажиров, но не было сделано даже элементарных вещей: нас не рассадили по разным углам. 
Стюардесса заявила: “Чтобы нам было удобнее вас обслуживать, садитесь все в одной части самолета”. 

И одна женщина из четверых эвакуированных с круизного лайнера сидела прямо 
передо мной! 

Уже в больнице прилетевшие из Японии стали искать юристов, которые 
смогут отстоять их нарушенные права. 

- Но оказалось, что ни в каких правилах не прописано то, что наши 
авиаперевозчики несут ответственность за безопасность пассажиров. И теперь 
все мы надеемся только на то, что взятые у нас анализы окажутся 
отрицательными и нас отпустят домой. Ну и, конечно, хотим, чтобы эта шумиха 
заставила всех ответственных лиц серьезно относиться к своим обязанностям и 
к элементарным правам всех казахстанцев. 

Оксана ВАСИЛЕНКО, фото предоставлено Назым БАСКЫНБАЕВОЙ, Алматы 
https://time.kz/articles/zloba/2020/02/25/ponyat-i-prostit 
Минздрав извинился перед пассажирами из Токио, которых отправили на карантин 
Состояние пациентов удовлетворительное. Министерство здравоохранения Казахстана 

извинилось перед пассажирами из Токио, попавших на 14-дневный карантин, передает zakon.kz. 
Министерство здравоохранения РК приносит свои извинения за причиненные неудобства пассажирам 

авиакомпании Скат, прилетевшим из Токио (Япония) 24-го февраля 2020 года, которых отправили на 14-
дневный карантин. Сообщаем, что целью принятия таких чрезвычайных санитарно-карантинных мер 
является обеспечение безопасности нашим гражданам в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, 
представляющей ситуацию угрозы общественному здоровью. Важно отметить, решение принималось 
одновременно со всеми поставленными условиями и в рамках сжатых сроков.На данный момент все 
пассажиры и экипаж находятся в медицинском учреждении под круглосуточным наблюдением врачей, в 
7 км от Нур-Султана. Были взяты пробы для анализов и направлены в Национальный научный 
центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы. Состояние пациентов 
удовлетворительное, - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook. 

https://www.zakon.kz/5008844-minzdrav-izvinilsya-pered-passazhirami.html 
Авиакомпания не знала, что казахстанцы с лайнера Diamond Princess будут в их самолете 
О том, что после рейса необходим карантин, сотрудники авиакомпании узнали перед вылетом. 
Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев объяснил, почему казахстанцы с 

лайнера Diamond Princess оказались на общем регулярном рейсе, передает корреспондент 
zakon.kz. 

Это был регулярный пассажирский рейс между Нур-Султаном и Токио, который выполняется 
авиакомпанией SCAT. Те пассажиры, которые до этого были пассажирами лайнера Diamond Princess, 
приобрели билеты на регулярный рейс в общеустановленном порядке. Авиакомпания, как перевозчик, 
не владела информацией, что именно эти пассажиры перемещались на этом рейсе. То есть они могли 
приобрести билеты на любой другой рейс и прилететь на нем, - сказал Ластаев. 

По его словам, у авиакомпании не было информации, что эти пассажиры летят на этом рейсе. 
Соответственно о том, что после рейса необходим карантин, сотрудникам авиакомпании было 

сообщено перед вылетом. У авиакомпании не было информации о том, что именно эти пассажиры летят 
на этом рейсе. Также японская сторона допустила перемещение этих пассажиров после своего 
карантина, после тестирования. Они приобрели билеты в общем порядке, - уточнил он. 

.При этом глава Комитета добавил, что перед взлетом уже не было времени предупреждать. 
То есть об этом было оповещено буквально перед вылетом. Они граждане Республики Казахстана, у 

них не было права отказывать в перевозке, - заключил Ластаев. 
Ранее сообщалось, что на круизном лайнере, где есть зараженные коронавирусом люди, находятся 

четыре казахстанца: две женщины и два ребенка. МИД сообщал, что на родину они вернутся за свой 
счет. 

23 февраля в Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - 
пассажиры японского лайнера Diamond Princess). Все, включая экипаж, были доставлены и 
госпитализированы в стационар на карантин. 

Сегодня, 25 февраля, Министерство здравоохранения Казахстана извинилось перед пассажирами из 
Токио, попавших на 14-дневный карантин, 

https://www.zakon.kz/5008883-aviakompaniya-ne-znala.html 

https://time.kz/journalists/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://time.kz/articles/zloba/2020/02/25/ponyat-i-prostit
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5008844-minzdrav-izvinilsya-pered-passazhirami.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5008713-kazahstantsy-iz-yaponskogo-laynera-s.html
https://www.zakon.kz/5008783-ekipazh-samoleta-pribyvshego-iz-tokio-v.html
https://www.zakon.kz/5008844-minzdrav-izvinilsya-pered-passazhirami.html
https://www.zakon.kz/5008883-aviakompaniya-ne-znala.html
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Почему казахстанцы с зараженного лайнера летели общим бортом, объяснили в КГА 
В Комитета гражданской авиации МИИР РК объяснили, почему казахстанцы, которые ранее 

были эвакуированы с зараженного круизного лайнера, летели на борту вместе с обычными 
пассажирами, передает NUR.KZ. По словам председателя КГА Талгата Ластаева, граждане 
Казахстана, которые ранее находились на борту Diamond Princess, приобрели билеты на данный рейс в 
общеустановленном порядке.  

Также специалист отметил, что в авиакомпании не знали, что данные пассажиры ранее пребывали на 
судне, где произошла вспышка опасного заболевания. По мнению представителя ведомства, они могли 
выбрать любой другой рейс для того, чтобы вернуться домой. 

Помимо этого, о необходимости дальнейшего карантина сотрудникам компании "Скат" стало известно 
только перед вылетом из воздушной гавани.  

По словам Ластаева, авиакомпания не была проинформирована о том, что на борту находятся 
пассажиры зараженного круизного лайнера. Также специалист отметил, что, перед тем, как подняться на 
борт самолета, наши соотечественники уже прошли карантин в Японии. Билеты ими были куплены в 
общем порядке.  

В своем выступлении Ластаев сделал акцент на том, что "Скат" не имел основания для отказа 
данным пассажирам в оказании транспортных услуг.  

Помимо этого, глава КГА высказался относительно возможности расширения списка 
неблагополучных по коронавирусу стран - граждан прибывших оттуда будут в обязательном порядке 
размешать на карантин в условиях стационара. 

Говорить точно, о каких странах идет речь, председатель Комитета гражданской авиации не стал, 
сославшись на то, что на сегодня ведется анализ.  

Он лишь сообщил, что «сейчас в Южной Корее вспышка, также есть активность в отношении региона 
Юго-Восточной Азии – это Япония, по Ирану есть вопросы».  

Единственное, что он подтвердил, так это то, что в неблагополучные по коронавирусу страны будет 
ограничено количество рейсов и авиасообщений.  

Чиновник от МИИР сообщил, что сегодня состоится заседание межведомственной комиссии, по 
итогам которого в отношении определенных стран будет принято решение.  

Напомним, ранее стало известно, что пассажиров авиакомпании "Скат" привезли в одном лайнере с 
казахстанцами с зараженного судна. Позже все прилетевшие, а также экипаж самолета были помещены 
в карантин. В Минздраве принесли извинения за предоставленные неудобства.  

https://www.nur.kz/1842542-pocemu-kazahstancy-s-zarazennogo-lajnera-leteli-obsim-bortom-obasnili-v-
kga.html 

 Госпитализация иностранца с прибывшего в Актау иранского судна напугала 
жителей 

Жителей Актау сегодня утром, 25 февраля, взволновали слухи о том, что с прибывшего в порт 
иранского судна в больницу госпитализировали одного человека. Якобы у иностранного 
гражданина была температура и имелись подозрения на коронавирус. Ситуацию 
прокомментировали в министерстве здравоохранения Казахстана, передает NUR.KZ. 

В редакцию нашего портала обратились встревоженные читатели с просьбой выяснить, насколько 
верна информация о том, что иностранца отправили в медицинское учреждение Актау с подозрением на 
опасный китайский вирус. "Сегодня у нас госпитализировали одного иранца, прибывшего на судне в порт 
Актау. У него была температура. Слышали, что было подозрение на коронавирус. Мужчину доставили в 
больницу. Теперь некоторые сотрудники порта боятся идти на работу. Неужели это действительно так?" 
- интересуются горожане. На вопрос жителей ответили в пресс-службе министерства здравоохранения 
РК."Был случай доставления в больницу человека с иранского судна, однако ему поставили диагноз: 
"Аппендицит". Специалисты провели успешную операцию, он уже отошел от наркоза, чувствует себя 
удовлетворительно.  

Лабораторные анализы на коронавирус, ОРВИ и грипп - отрицательные. Экипаж судна был 
проверен, все сдали тесты, результаты тоже отрицательные. Госпитализированный гражданин 
Ирана, а также другие члены экипажа должны будут находиться под наблюдением 24 дня", - пояснили в 
ведомстве.Как уточнили в Минздраве, иранец в целях усиления профилактических мер был изолирован, 
он лежит в отдельном боксе. Также стало известно, что судно будет стоять в порту 4 дня, покидать его и 
сходить на сушу экипажу запрещено. Все это время казахстанские медики будут дистанционно 
мониторить состояние здоровья тех, кто находится на борту.  

https://www.nur.kz/1842559-gospitalizacia-inostranca-s-pribyvsego-v-aktau-iranskogo-sudna-napugala-
zitelej.html 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 февраля 2020 г в Казахстане 
Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
Так, за период с 6 января по 25 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в 

Казахстан прибыло 32 141 человек. 
Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров 

и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 25 февраля осмотрены в пунктах 
пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных 
вокзалах 32 141 человек. 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1826616-eks-stuardessa-podelilas-fotografiami-samyh-bessovestnyh-passazirov.html
https://www.nur.kz/1842514-zaperli-bez-soglasia-priletevsaa-iz-aponii-direktor-kesu-popala-v-14-dnevnyj-karantin.html
https://www.nur.kz/1842528-minzdrav-prines-izvinenia-pomesennym-v-karantin-passaziram-skata.html
https://www.nur.kz/1842542-pocemu-kazahstancy-s-zarazennogo-lajnera-leteli-obsim-bortom-obasnili-v-kga.html
https://www.nur.kz/1842542-pocemu-kazahstancy-s-zarazennogo-lajnera-leteli-obsim-bortom-obasnili-v-kga.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1842559-gospitalizacia-inostranca-s-pribyvsego-v-aktau-iranskogo-sudna-napugala-zitelej.html
https://www.nur.kz/1842559-gospitalizacia-inostranca-s-pribyvsego-v-aktau-iranskogo-sudna-napugala-zitelej.html
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Всего взято на мониторинг 24 467 прибывших, охвачено 23 977, снято с мониторинга 24 329, остаются 
под медицинским наблюдением 138 человек, прибывшие за последние 14 дней и 36 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. 

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

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

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

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

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-25-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Продажи туров в Таиланд приостановлены 
В Казахстане продажи туров в Таиланд остановлены, такую рассылку сделали туроператоры Tez-

Tour и Sanat турагентствам, сообщает корреспондент Tengritravel.kz.Пока это касается только чартерных 
рейсов авикомпании Scat. Как сообщили туроператоры, все путевки могут быть аннулированы 
без штрафных санкций. Казахстанцы, купившие туры в королевство Таиланд, за возвратом средств 
могут обратиться к своим турагентам. Стоит отметить, что процедура аннуляции и возврата средств 
может занять определенное время. «В связи с рекомендацией Минздрава РК о воздержании посещения 
стран Юго-Восточной Азии с нестабильной ситуацией с коронавирусом, доводим до вашего сведения, 
что продажа туров в Королевство Таиланд (остров Пхукет) на сайте туроператора Tez Tour остановлена. 
Все заявки будут сняты автоматически», — говорится в сообщении туроператора. 

Туроператор Sanat, в свою очередь, не связывает снятие полетной программы на март и начало 
апреля с рекомендацией ведомства.«В связи с оптимизацией полетной программы 
авиакомпании SCAT по направлению в Таиланд, сообщаем вам об отмене следующих рейсов: 

13.03.2020 Алматы — Пхукет. 
23.03.2020 Алматы — Пхукет. 
03.04.2020 Алматы — Пхукет. 
12.03.2020 Нур-Султан — Пхукет. 
22.03.2020 Нур-Султан — Пхукет. 
02.04.2020 Нур-Султан — Пхукет. 
В связи с вышеуказанным отказы от забронированных и подтвержденных заявок будут приниматься 

без штрафных санкций", — сообщил туроператор Sanat. 
Стоит отметить, что сообщения об официальном запрете на вылет в страны Юго-Восточной Азии 

(кроме Китая) от властей Казахстана не поступало, регулярные рейсы в Таиланд выполняются 
по расписанию. Ранее сообщалось, что Казахстан планирует ограничить рейсы в несколько стран. 
В Комитете гражданской авиации отметили, что, возможно, ограничения коснутся полетов в Южную 
Корею, Юго-Восточную Азию, Японию и Иран. По данному вопросу проводится межведомственная 
комиссия. Кроме того, главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин назвал страны, 
в которые не рекомендует ехать казахстанцам из-за коронавируса. По его мнению, наиболее 
неблагополучные страны на данный момент — это Южная Корея, Италия, Япония, Сингапур, Иран, 
Таиланд, США, Малайзия и Вьетнам. 

«Мы просим уделить внимание также по таким странам, как Италия — 144 случая, Япония — 132 
случая (без учета фактов на круизном лайнере Diamond Princess), Сингапур — 89, Иран — 49, 
Таиланд — 35, Малайзия — 22 случая», — отметил Бекшин. 

https://news.mail.ru/economics/40717465/?frommail=1 
Более 500 китайских специалистов не могут въехать в Казахстан из-за коронавируса 
7 минут назад, источник: Sputniknews.kz Свыше 500 специалистов из Китая не могут вернуться 

на работу в Казахстан в связи с ситуацией по коронавирусу. 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-25-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-25-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://news.mail.ru/company/scat/
https://news.mail.ru/company/scat/
https://news.mail.ru/economics/40717465/?frommail=1
http://sputniknews.kz/
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НУР-СУЛТАН, 25 фев — Sputnik. Влияние эпидемии коронавируса уже почувствовала на себе 
нефтегазовая отрасль Казахстана — сотрудники предприятий из Китая не могут вернуться на рабочие 
места, а объемы поставок газа снизились на 20%. 

Подробности рассказал журналистам министр энергетики Нурлан Ногаев после коллегии ведомства. 
«У нас 260 контрактов на недропользование, и в этих нефтегазовых компаниях работают 800 граждан 
Китая. Из них 350 не могут въехать в Казахстан по причине коронавируса. Но премьер-министром было 
дано поручение, чтобы не допустить технологического срыва работ. Меры приняли», — сказал Ногаев. 

Вместе с тем в Атырауской области реализуется проект по производству полипропилена, в нем 
задействованы 400 граждан Китая. «На сегодня 161 гражданин Китая не может въехать в страну. 
Но мы принимаем меры, чтобы местные исполнительные органы, Минтруда и соцзащиты использовали 
наши внутренние возможности», — сказал Ногаев. 

https://news.mail.ru/economics/40715070/?frommail=1 
 

СНГ 
Россия 
Трутнев рассказал о влиянии коронавируса на отношения России и Китая 20:53 

25.02.2020 (обновлено: 20:54 25.02.2020) МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ситуация 
с коронавирусом некритична, но сказывается на торгово-экономических отношениях России и Китая, 
сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем 
Востоке Юрий Трутнев. 

"Конечно, сказывается на взаимоотношениях, и, прежде всего, на торгово-экономических. Критичного 
ничего не происходит. Китай и Россия - великие державы. Уверен, с эпидемией Китай справится", - 
ответил Трутнев на вопрос о влиянии ситуации с коронавирусом на взаимоотношения РФ и КНР. 

Вице-премьер отметил, что Россия старается поддерживать Китай в данной ситуации. "Когда кто-то 
из ваших родных болеет, вы же не вступаете в паузу. Вы просто понимаете, что человек болеет, что его 
надо поддержать в этой ситуации",- сказал Трутнев. 

https://ria.ru/20200225/1565198426.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
25.02.2020 г. В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской 

Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой 
информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань.По информации Государственной Комиссии 
здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по состоянию на 08-00 25.02.2020 
зарегистрировано 77779 случаев заболевания. За сутки прирост составил 517 случаев (0,7 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (64786), прирост за сутки 
499 случаев. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 11,7% - в тяжелой (9126). 
Летальность составляет 3,4 %, вне провинции Хубей – 0,79 %, (2666 случаев; из них 2563 – в 

провинции Хубей (+ 68 случаев за сутки). Отслежено 641742 контактных лиц (6211 за последние сутки, 
прирост 1%), 87920 находятся под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 25.02.2020 составляет 80147 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 784 случая; 1 %). В 33 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 2368 случаев (за последние сутки прирост 267 случаев, 12,7%). 

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

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

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится 
усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 

https://news.mail.ru/company/mintrud/
https://news.mail.ru/economics/40715070/?frommail=1
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Russia/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/
https://ria.ru/20200225/1565198426.html
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25.02.2020 досмотрено 371571 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из которых 
выявлено 119 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный 
комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время 
принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный 
терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и 
передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 25.02.2020 под 
контролем остаются 11990 человек. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного 
проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 126 
учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 593 гражданина КНР.  

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как 
выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в 
течение 14-ти дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на 
весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период 
мониторинга зарегистрировано 1139 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам 
лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции 
(аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 53 – 
грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая 
коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением). 
Нарастающим итогом, выписаны с выздоровлением 455 человек. 

Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических 
мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской 
Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, 
оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и 
зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По 
состоянию на 24.02.2020 проведено 27100 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, прибывших из КНР. 

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

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

По предложению Роспотребнадзора в большинстве высших учебных заведениях страны продлены 
каникулы студентам из КНР до 1 марта 2020 года. 

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

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано 
более 160-ти нормативных методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13801 
Врачи рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян 
11:19 25.02.2020 (обновлено: 12:25 25.02.2020) КАЗАНЬ, 25 фев — РИА Новости. Состояние 

россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка 
коронавируса COVID-19, не изменилось – повышения температуры и катаральных явлений нет, 
сообщили в Минздраве Татарстана. 

Восемь граждан России, в том числе четверо жителей Казани (среди них одного ребенка), привезли в 
республиканскую инфекционную больницу в ночь на вторник. У троих диагностирован протекающий в 
легкой форме коронавирус. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13801
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/product_-diamond-princess/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
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"Состояние здоровья эвакуированных <...> оценивается как удовлетворительное. Ведется 
ежедневный лабораторный контроль", — говорится в сообщении. 

Людей на две недели поместили в карантин, они будут контактировать только с врачами, также 
проживающими в специальном боксе. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее отмечал, что медучреждение соответствует всем 
требованиям, медикам и пациентам оказывают необходимую поддержку. 

https://ria.ru/20200225/1565161139.html 
В помещенном в карантин отеле на Канарах оказались россияне 
25 февраля 2020, 16:13 В отеле на Канарских островах, который поместили в карантин из-за 

туриста с коронавирусом, находятся как минимум двое граждан России, сообщил почетный 
консул России на Канарских островах Гонсало Парада. 

По словам консула, всех гостей отеля просят оставаться в номерах, пока ведутся медицинские 
проверки. Итальянец, у которого диагностировали заболевание, жил в отеле с супругой в течение 
недели, передает РИА «Новости».  

«Одна пара [находящихся в отеле россиян] связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были 
уехать 29 февраля», – уточнил Парада. Есть ли еще россияне среди постояльцев, не уточняется.  

Речь идет о гостинице H10 Costa Adeje Palace в населенном пункте Адехе на острове Тенерифе, где 
проживал итальянец, инфицированный коронавирусом.  

https://vz.ru/news/2020/2/25/1025626.html 
У находящихся в Италии россиян не выявили заражения коронавирусом 
16:20 25.02.2020 (обновлено: 16:26 25.02.2020) РИМ, 25 фев – РИА Новости, Александр Логунов. 

Случаев заражения коронавирусом граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано, однако 
посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в охваченные вспышкой коронавируса 
регионы, если они не вызваны необходимостью, говорится в сообщении посольства РФ в Риме. 

"Случаев инфицирования граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано. Обращений от 
росграждан в посольство и генеральные консульства России в Италии по этому вопросу не поступало. С 
учетом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся 
преимущественно в северных областях Италии, а именно - в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-
Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные 
регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью", - сообщает посольство. 

https://ria.ru/20200225/1565187403.html 
В Италии могут находиться до 20 тысяч российских туристов 
16:49 25.02.2020 (обновлено: 16:50 25.02.2020) 
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. По предварительным данным АТОР, сейчас в Италии могут 

находиться около шести-семи тысяч организованных туристов. Всего, включая самостоятельных 
путешественников, в стране могут отдыхать около 20 тысяч гостей из России, сообщили в Ассоциации 
туроператоров России. Ограничения на посещение некоторых городов и мест, введенные властями 
Италии из-за ситуации с коронавирусом в стране, привели лишь к отдельным случаям незначительных 
корректировок экскурсионных маршрутов россиян. 

Эксперты туротрасли напоминают, что в ряде городов Италии объявлен карантин в связи со 
случаями заражения коронавирусом. На севере в минувшие выходные зафиксированы случаи 
заражения. По состоянию на утро 25 февраля в стране их — 222, из них 101 протекает без каких-либо 
симптомов."В принимающих компаниях туроператоров сообщают, что организуют программу 
пребывания туристов в Италии с соблюдением всех рекомендаций властей. У некоторых из них в 
экскурсионных маршрутах исключается посещение городов и мест, в отношении которых введены 
ограничения. Вместо них туристам предлагается посещение альтернативных городов и объектов 
показа", — проинформировали в ассоциации. 

В АТОР также обратили внимание, что у большинства туроператоров программы пока не меняются 
или незначительно корректируются, так как они изначально не включали области со вспышкой 
коронавируса.Директор департамента рекламы и PR туркомпании Анна Филатовская подтвердила, что 
на данный момент некоторые ограничения введены. "Например, на перемещения на автомобилях по 
стране, некоторые крупные музеи закрыты на ближайшее время. Но наши экскурсии пока проходят в 
штатном режиме", — сказала она."Основная вспышка зафиксирована в регионах Ломбардия и Венето. 
Наши программы пока не меняются, так как даже в Венеции нет запрета на посещение города. Для 
снижения потока туристов на два дня ранее был закрыт карнавал", — отметил руководитель 
направления Италия туроператора Роман Шахтарин. 

В другой компании уточнили, что поскольку власти Италии отменили массовые мероприятия, а также 
закрыли для посещения ряд театров, галерей и соборов, то это привело к незначительным 
корректировкам программ. 

https://ria.ru/20200225/1565187587.html 

Российской журналистке запретили выходить из квартиры из-за карантина по 
коронавирусу  

25 февраля 2020, 16:00 Корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, 
вернувшаяся в Москву из рабочей командировки из Китая, оказалась на строгом карантине, в 
рамках которого она не может выйти даже в поликлинику или продуктовый магазин. 

Асламова рассказала в соцсетях, что в аэропорту ей, как и всем пассажирам, прибывшим из Пекина, 
выдали постановление главного санитарного врача города Москвы. По ее словам, под натиском 

https://ria.ru/20200225/1565161139.html
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https://vz.ru/news/2020/2/25/1025626.html
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https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/location_Russia
https://ria.ru/location_Italy
https://ria.ru/20200225/1565187403.html
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сотрудников аэропорта она не смогла подробно ознакомиться с документом и была вынуждена 
подписать его, передает «Ридус». На следующее утро она узнала, что в течение следующих двух недель 
не сможет «посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места, пользоваться 
общественным транспортом, контактировать с третьими лицами, кроме совместно с ней проживающих».  

Журналистка сообщила также, что в доставке продуктов ей отказывают курьерские службы.  
«Проблему решить удалось только с помощью добрых людей, которые сказали, что привезут 

продукты и поставят под дверь», – рассказала Асламова. Кроме того, в аэропорту женщина повредила 
ногу, но пока она не может поехать в поликлинику, чтобы сделать рентгеновский снимок.  

За нарушение условий карантина постановление главного санитарного врача грозит не только 
административной ответственностью по статьям 19.4 и 19.5 КоАП РФ «Воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля», но и уголовной – по статье 236 
УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».  

«Если я выйду на улицу и случайно кого-то заражу, наказание до года тюрьмы. А если этот человек, 
не дай Боже, умрет, наказание до пяти лет тюрьмы. Абсурдно все. Я с ужасом подумала о своих 
спутниках, подписавших этот документ, которым предстояло еще добраться до своих городов!», – 
добавила журналистка.  

Так, транзитные пассажиры, которым нужно ехать из Москвы в свои города, оказываются в сложном 
юридическом положении: карантинный режим строго запрещает им покидать свое жилье, но они даже 
не доехали до него.  

Асламова считает, что такие жесткие меры по «домашнему аресту» прибывших из КНР людей в своих 
квартирах московские власти приняли для экономии на их содержании в больницах.  

«Это лишение всех прав непонятно на каком основании. Мы прилетели из Пекина, а не из Уханя, 
у нас ни у кого не было температуры, нас проверили, взяли анализы. Можно было предписать нам 
ходить в масках, как это делается в Пекине», – считает журналистка.  

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на 21 февраля из-за угрозы коронавируса COVID-19 
постановления столичных властей о двухнедельной изоляции получили около 2,5 тыс. человек: 
«На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить 
из дома или гостиницы».  

https://vz.ru/news/2020/2/25/1025621.html 
Власти Петербурга объяснили увольнение главврача больницы имени Боткина 
25 февраля 2020, 13:35 Главврача Боткинской инфекционной больницы в Петербурге уволили 

из-за системных проблем в учреждении, а не из-за нарушения карантина по коронавирусу, заявил 
председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. 

«Увольнение главврача явилось не следствием того, что четыре человека покинули больницу. Факт, 
что они покинули больницу, является следствием системных проблем, которые имеются в этом 
учреждении, в том числе с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, 
в чем я лично убедился, посещая это учреждение за несколько дней до увольнения [главврача]», – 
заявил Лисовец, передает ТАСС.  

Губернатор города Александр Беглов отметил, что власти принимают все меры для того, чтобы 
коронавирус не проник в Петербург.  

«Законодательство еще несовершенно: мы не сталкивались с такой жесткой проблемой, которая 
может повлечь заболевание огромного количества наших жителей. Мы делаем все возможное, чтобы в 
нашем городе были приняты меры, чтобы этот вирус не распространялся среди жителей. Но надо с 
пониманием к этому вопросу относиться. Есть нормы, закон, но есть и просто добрая воля и понимание, 
что это может привести к проблемам», – заключил Беглов.  

Напомним, главврача клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексея 
Яковлева уволили после того, как из медучреждения сбежала пациентка с подозрением на коронавирус. 

https://vz.ru/news/2020/2/25/1025572.html 

На производителя "Арбидола" завели дело из-за рекламы про коронавирус 
17:45 25.02.2020 МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

России возбудила дело против производителя "Арбидола", компании "Отисифарм" из-за подозрения в 
недостоверной рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса 
нового типа, говорится в сообщении ведомства. 

"Возбудить производство по делу № 08/05/24-10/2020 по признакам нарушения законодательства 
Российской Федерации о рекламе. Рекламодателем указанной рекламы является АО "Отисифарм", - 
говорится в сообщении. Дело будет рассмотрено 10 марта. 

В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в 
которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. "В мире увеличивается количество 
заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к 
человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: "Арбидол" активен даже против коронавируса. 
"Арбидол" - антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются 
противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом", - говорилось в рекламе, которая 
распространялась на радиостанциях "На семи холмах", "Ретро ФМ", "Европа Плюс" и "Авторадио". 

Как говорится в заключении ФАС, из рекламы следует, что "Арбидол" обладает терапевтической 
эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом COVID-19, жертвами 
которого в настоящее время стали тысячи человек в мире. "При этом препараты, эффективные при 

https://www.ridus.ru/news/320635
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https://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF
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лечении коронавируса COVID-2019, в настоящее время не найдены, и ученые всего мира ведут работу 
над вакциной против коронавируса", - отмечается в сообщении ФАС. 

По данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, в 
инструкции к "Арбидолу" нет информации о его применении против инфекционного заболевания, 
вызываемом коронавирусом COVID-19. Центр также не получал задач по расширению показаний к 
применению "Арбидола". Согласно закону "О рекламе", в рекламе допускается использование данных о 
способах применения только в пределах показаний, утвержденных в инструкциях по применению. 

"В настоящее время не имеется результатов исследований, которые бы в установленном порядке 
доказывали возможность применения лекарственного препарата "Арбидол" для лечения и профилактики 
инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении. Как 
уточняет ФАС, согласно закону, реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения 
о результатах исследований и испытаний, признается недостоверной. 

Коронавирусы - это семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые 
они были выделены в 1965 году. Согласно инструкции по применению, "Арбидол" - это противовирусное, 
которое специфически подавляет in vitro (в пробирке - ред.) вирусы гриппа А и В, а также другие вирусы - 
возбудители острых респираторных вирусных инфекций, в частности коронавирус, асоциированный с 
тяжелым острым респираторным синдромом. 

https://ria.ru/20200225/1565190430.html 
 
Украина  

Глава минздрава Украины сочла коронавирус не опаснее обычного гриппа 
25 февраля 2020, 14:39 Коронавирус не опаснее обычного гриппа, заявила министр 

здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, призвав журналистов не называть инфекцию 
смертельной и не сеять панику. 

«Если мы говорим, что вирус смертельный, то это когда у него высокая летальность. Этот вирус 
имеет летальность невысокую. На сегодняшний день Китай дает вспышку очень концентрированную –
 только у 2% отдельной возрастной группы проявляется летальность», – цитирует УНИАН главу 
минздрава страны.  

По ее словам, в стране умирают от многих других болезней, но «если каждую болезнь будем 
называть смертельной, то будем сеять панику». Между тем Роспотребнадзор сообщил, что в России за 
прошедшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.   

«За период мониторинга зарегистрировано 1 тыс. 139 больных с признаками ОРВИ, прибывших из 
КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – 
респираторные инфекции, 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 
– гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция. Нарастающим итогом, выписаны с 
выздоровлением 455 человек», – говорится в сообщении.  

https://vz.ru/news/2020/2/25/1025598.html 
На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину 
17:13 25.02.2020 КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Женщину, которая недавно вернулась из Италии, 

госпитализировали в украинском городе Черновцы, ее проверяют на коронавирус COVID-19, рассказала 
заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации 
Мария Полищук."В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение 
госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из 
Италии. Медики ее проверяют", - цитирует Полищук агентство "Укринформ". 

Более подробную информацию обещают обнародовать позже. 
https://ria.ru/20200225/1565190227.html 
На Украине рассказали о состоянии эвакуированных из Китая 
12:10 25.02.2020 КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Эвакуированные из Китая из-за вспышки 

коронавируса нового типа украинцы и иностранцы, которые находятся под наблюдением в санатории 
"Новые Санжары" в Полтавской области, чувствуют себя хорошо, симптомов ОРЗ у них нет, заявила во 
вторник министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. 

Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из китайского Уханя 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. Украинские эпидемиологи 
21 февраля взяли пробы у эвакуированных."С утра провели термометрический мониторинг всех, кто 
находится под наблюдением. Все чувствуют себя хорошо, повышенной температуры нет. Симптоматики, 
которая характерна для острых респираторных заболеваний, тоже нет", - заявила Скалецкая из 
санатория по видеосвязи в эфире телеканала "Наш". 

Она также сказала, что иностранка, которая ранее жаловалась на расстройство желудочно-кишечного 
тракта, также себя чувствует хорошо. 

https://ria.ru/20200225/1565164238.html 
Эксперт объяснил отказ украинцев с коронавирусного лайнера эвакуироваться на родину 
«Вероятность остаться в живых на коронавирусном лайнере и в Новых Санжарах примерно 

одинакова», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя отказ 
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граждан Украины эвакуироваться на родину с находящегося на карантине лайнера Diamond 
Princess.  

«Конечно, посмотрев новости из Новых Санжар, украинские граждане побоялись эвакуации. Но кроме 
этого они побоялись опозориться и попасть на видеокадры СМИ и блогеров», – сказал киевский 
политолог и журналист Владимир Скачко.  

«К тому же Новые Санжары – это самый удивительный и гармоничный результат того страха, 
который охватил Украину за шесть лет после Майдана. Нравственная деморализация, атомизация и 
духовная деградация – вот результат отказа Украины от прежних нравственных устоев», – добавил 
собеседник.  

«Кроме того, мы наблюдаем внутреннюю оккупацию страны населением одного региона с 
обязательным навязыванием постулатов жизни. Ведь новосанжарская история началась не на 
Полтавщине, а на Галичине. Первый бунт был именно там, когда львовские медики отказались 
принимать граждан Украины и пели по этому поводу гимн. Все остальное – уже следствие», – напомнил 
политолог.  

Он также уверен в том, что «галичане не пускали украинцев» не столько из-за боязни заразиться, 
сколько из-за своей излишней патриотичности. «Они выражали уверенность в том, что борт с 
эвакуированными украинцами изначально направляли к ним в качестве мести за патриотическую 
позицию и за то, что они голосовали за Петра Порошенко. И сегодня эти люди навязывают политическую 
повестку всей стране», – заключил Скачко.  

Ранее стало известно, что почти все находящиеся на карантинном лайнере Diamond Princess 
граждане Украины не собираются эвакуироваться на родину. Об этом сообщил начальник отдела 
менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.  

По его словам, посольство, МИД и минздрав Украины готовы к тому, что мнение украинцев может 
измениться. В этом случае планируется принимать соответствующие меры.  

https://vz.ru/news/2020/2/25/1025542.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане 23 человека поместили на карантин по коронавирусу 
17:37 25.02.2020 БАКУ, 25 фев – РИА Новости. Более 20 человек помещены на карантин 

в Азербайджане с подозрением на коронавирус, говорится в совместном заявлении министерства 
здравоохранения и госагентства по обязательному медицинскому страхованию. 

"Побывавшие в Иране, в местах, где был зарегистрирован вирус, 23 человека, обратились в 
Джалилабадскую центральную больницу с подозрением на коронавирус. Во время первичного 
обследования температура у двоих из них превышала норму. Состояние их здоровье нормальное. 
Наблюдение врачей будет до окончания карантина", - говорится в заявлении. 

Ведомства призывают граждан "проявлять деликатный подход к проблеме и не полагаться на 
информацию социальных сетей для создания ажиотажа". 

https://ria.ru/20200225/1565191371.html 
Таджикистан  
усилил границу с Афганистаном из-за коронавируса 14:19 25.02.2020 ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА 

Новости, Лидия Исамова. Таджикистан усилил контроль на всех контрольно-пропускных пунктах, 
расположенных на таджикско-афганской границе, чтобы предотвратить распространение коронавируса 
нового типа, зафиксированного в Афганистане, сообщил журналистам таджикский замминистра 
здравоохранения и соцзащиты населения Мирхамуддин Камолзода. 

"Мы решили усилить контроль при переходе всех КПП на границе с Афганистаном из-за того, что там 
были зафиксированы факты заражения коронавирусом", - сказал он. 

По словам замминистра, сотрудники Минздрава сейчас находятся на таджикско-афганской границе и 
контролируют ситуацию. "Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами власти Афганистана 
для предотвращения проникновения коронавируса COVID-19 в Таджикистан на пограничных переходах и 
в международных аэропортах", - сказал Камолзода. Он добавил, что речи о полном закрытии таджикско-
афганской границы пока не идет. 

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Афганистане в понедельник, там сейчас 
объявлено чрезвычайное положение, сообщил афганский министр здравоохранения Фирозуддин Фируз. 
По его словам, заболевший посетил иранский город Кум, который является местом паломничества 
мусульман-шиитов - именно там началось заражение и стремительное распространение вируса в Иране. 
По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. 

Таджикистан со вторника приостановил авиасообщение с Ираном. Страны Центральной Азии пока 
еще не попали в карту коронавируса, ежедневно обновляемой Всемирной организацией 
здравоохранения. 

https://ria.ru/20200225/1565180632.html 
 
Абхазия 
Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса 
16:22 25.02.2020 (обновлено: 16:23 25.02.2020) Пакет с набором реагентов для выявления РНК 

коронавируса 2019-nCoVСУХУМ, 25 фев – РИА Новости. Тест-системы для диагностики коронавируса в 
количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики 
Людмила Скорик. 

https://vz.ru/news/2020/2/25/1025518.html
https://vz.ru/news/2020/2/25/1025542.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200225/1565191371.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/location_Afghanistan
https://ria.ru/20200225/1565180632.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/location_Russia
https://ria.ru/location_Abkhazija
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Ранее и.о. президента Абхазии Валерий Бганба провел встречу с 
руководителями республиканских ведомств, на которой обсуждался план 
действий по защите от проникновения коронавируса в республику. Бганба 
поручил установить на границе с Россией и Грузией тепловизоры и 
мобильные поликлиники "с целью предотвращения въезда нездорового 
человека на территорию Абхазии". Помимо этого, в МИД республики 
временно ограничили выдачу туристических виз гражданам зарубежных 

стран. Государственная миграционная служба совместно c погранподразделением СГБ Абхазии 
обеспечили временный въезд трудовых эмигрантов. 

"Вскоре от российских коллег в Абхазию поступят тест-системы в количестве 500 единиц для 
диагностики коронавируса, разработанные при государственном научном центре вирусологии и 
биотехнологии "Вектор" в Новосибирске", - процитировала пресс-служба кабмина республики слова 
Скорик, которые прозвучали на совещании правительства, посвященном мерам по предупреждению 
распространения коронавируса на территории республики. 

По данным кабмина, продлен срок ограничения въезда на территорию Абхазии иностранцев за 
исключением граждан России. "Ограничение въезда, по предварительным данным, будет действовать 
до 7 апреля", - уточнили в правительстве. 

Как утверждают абхазские медики, в республике нет случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. 

https://ria.ru/20200225/1565187639.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 977 человек 
11:47 25.02.2020 СЕУЛ, 25 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 84 новых случая 

заражения коронавирусом COVID-2019, еще один человек погиб, таким образом, общее число 
зараженных в стране выросло до 977, скончались 10, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до 
четвертого "красного" уровня. 

Скончалось всего 10 пациентов, выздоровели 22 пациента, анализы 13 880 человек еще в работе. 
Шесть пациентов находятся в критическом состоянии. Случаи заражения шести из восьми погибших 
были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу. 

По данным KCDC, из числа новых случаев 44 обнаружены в городе Тэгу, 23 в провинции Кенсан-
Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Девятым погибшим стала 68-летняя женщина в 
Тэгу, которая контактировала с одним из зараженных из числа прихожан секты Синчхончжи. 

Десятым пациентом, который скончался, стал 58-летний мужчина, его случай был связан с больницей 
округа Тэнам в Чхондо. 

На город Тэгу и соседнюю провинцию Кенсан-Пукто приходится уже 791 случай заражения в стране, 
более 80% от общего количества. Южнокорейские авиакомпании начали временно отменять рейсы в 
Тэгу и из него. 

Президент страны Мун Чжэ Ин во вторник посетил Тэгу и пообещал срочную финансовую помощь 
региону. Он назвал ситуацию "крайне серьезной" и заявил, что было бы недостаточно объявить город 

"особой зоной бедствия". В настоящий момент Тэгу и провинция 
Кенсан-Пукто объявлены регионами особого 
эпидемиологического контроля. 

https://ria.ru/20200225/1565162562.html 

В Южной Корее выстраиваются 
многокилометровые очереди за медицинскими 
масками 

 Сегодня, 01:59 Оооооооооооооочень длинная очередь за 
медицинскими масками в Южной Корее. 

Тэгу – один из эпицентров вспышки коронавируса в стране. 
По количеству заболевших Южная Корея – вторая после Китая. 

https://informburo.kz/novosti/v-yuzhnoy-koree-vystraivayutsya-mnogokilometrovye-ocheredi-za-
medicinskimi-maskami.html 

В Японии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 862 человек 
17:36 25.02.2020 ТОКИО, 25 фев - РИА Новости. Число инфицированных новым 

коронавирусом в Японии увеличилось за сутки до 862, включая 691 человека с карантинного круизного 
лайнера Diamond Princess, сообщил во вторник телеканал NHK. 

В понедельник сообщалось о 850 случаях заражения. 
По данным телеканала, подтверждены 10 новых случаев заражения людей на острове Хоккайдо, а 

также в префектурах Нагано, Айти и Кумамото.Кроме тех, кто заразился на судне Diamond Princess, на 
территории Японии инфицированы 157 человек, в том числе те, кто побывал в Китае, и 14 человек, 
эвакуированных чартерными рейсами из китайского города Ухань. 

По данным минздрава Японии, из 691 человека с судна Diamond Princess, у которых анализы 
подтвердили наличие вируса, 380 человек не имеют симптомов заболевания. В то же время 37 человек 

https://twitter.com/bbcrussian/status/1232304435902152704
https://ria.ru/20200225/1565187639.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/location_South_Ossetia
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200225/1565162562.html
https://informburo.kz/novosti/v-yuzhnoy-koree-vystraivayutsya-mnogokilometrovye-ocheredi-za-medicinskimi-maskami.html
https://informburo.kz/novosti/v-yuzhnoy-koree-vystraivayutsya-mnogokilometrovye-ocheredi-za-medicinskimi-maskami.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Japan/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/
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в пожилом возрасте находятся в тяжелом состоянии. Уже четыре человека с круизного лайнера 
скончались. 

Ранее в этом месяце умерла заразившаяся пожилая японка из префектуры Канагава. 
Во вторник правительство Японии приняло программу предотвращения распространения 

коронавируса, которая, в частности, предусматривает, что лица с несильными симптомами должны 
оставаться дома с тем, чтобы медики в больницах занимались тяжелобольными. 

По данным агентства Киодо, такие крупные корпорации как Dentsu и Shiseido в Японии разрешили 
тысячам своих сотрудников работать удаленно из дома. Отменяются или переносятся некоторые 
массовые мероприятия и конференции. 

https://ria.ru/20200225/1565191309.html 
Умер еще один пассажир зараженного корабля Diamond Рrincess 
Количество жертв коронавируса с японского лайнера Diamond Princess увеличилось до 4 

человек, передает NUR.KZ.Трагическую новость сообщили в японских СМИ, пишет РИА Новости.  
Отмечается, что возраст умершего был свыше 80 лет. Все жертвы коронарируса с круизного лайнера 

были старше 80 лет. Национальность и пол скончавшегося не сообщили.  
Как пишет издание, всего в Стране восходящего Солнца зафиксировано свыше 850 инфицированных, 

691 – находились на судне Diamond Princess. Более 30 человек находятся в тяжелом состоянии.  
Напомним, что первыми жертвами коронавируса на лайнере стали мужчина и женщина. После стало 

известно, что еще один человек погиб. В японском Минздраве не стали разглашать информацию о 
погибших. Известен лишь их возраст, который превышал 80 лет.  

https://www.nur.kz/1842622-umer-ese-odin-passazir-zarazennogo-korabla-diamond-rrincess.html 
Иран. Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом 
Накануне на пресс-конференции с участием Харирчи и представителя правительства Ирана Али 

Рабии замглавы минздрава Ирана несколько раз кашлял. 
Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Об 

этом сообщил советник минздравоохранения страны Али Реза Вахабзаде, передает zakon.kz со 
ссылкой на РИА Новости. 

Тест на коронавирус доктора Харирчи, замглавы министерства здравоохранения, который находился 
на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным, - написал Вахабзаде 
в Twitter.Накануне на пресс-конференции с участием Харирчи и представителя правительства Ирана 
Али Рабии замглавы минздрава Ирана несколько раз кашлял. 

https://www.zakon.kz/5008982-zamministra-zdravoohraneniya-irana.html 

 Индия. Массовые беспорядки из-за беженцев из Ирана начались в Индии 
Пять человек погибли и 90 пострадали во время 

массовых беспорядков в индийском Нью-Дели, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.com. 

Причиной столкновения местных жителей с 
правоохранителями стал новый закон о гражданстве, 
принятый в декабре 2019 года. Он предусматривает 
упрощенное предоставление гражданства 
немусульманам - беженцам из Афганистана, Пакистана 
и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями 
на родине. Индийские мусульмане заявили, что новый 
закон дискриминирует их права и прямо нарушает 
конституцию, а именно содержащийся в ней принцип 

равенства. 
Известно, что среди погибших - один полицейский. Столкновения в Нью-Дели между между тысячами 

демонстрантов за и против нового закона совпали с двухдневным визитом в Индию президента США 
Дональда Трампа. 

Чтобы остановить столкновения, индийской полиции пришлось применить слезоточивый газ и 
дымовые гранаты. 

https://tengrinews.kz/world_news/indii-oprovergli-soobscheniya-nahodke-3-tyisyach-tonn-zolota-
392475/ 

Во Вьетнаме выздоровели все 16 пациентов с коронавирусом 
09:56 25.02.2020 Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета "Вьетнамских 

авиалинии" для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам  
БАНГКОК, 25 фев – РИА Новости. Все 16 пациентов, инфицированные новым коронавирусом 

CОVID19 и находившиеся в инфекционных отделениях больниц Вьетнама, включая трехмесячную 
девочку, полностью выздоровели, сообщает во вторник интернет-портал VNExpress со ссылкой на 
министерство здравоохранения страны. 

Минздрав Вьетнама сообщил во вторник, что все 16 пациентов с подтвержденным заражением новым 
коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц. Во Вьетнаме не было зарегистрировано новых 
заражений с 13 февраля, сообщает издание. 

Отмечается, что одной из двух последних пациентов, выписанных в понедельник и вторник, стала 
трехмесячная девочка из провинции Виньфук, заразившаяся от своей бабушки, которая контактировала 
с одним из восьми вьетнамских специалистов, вернувшихся 17 января из командировки в китайский 
Ухань, в котором они находились на практике с ноября прошлого года. 

https://ria.ru/20200225/1565191309.html
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1841839-skoncalis-dva-passazira-lajnera-diamond-princess-zarazivsiesa-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1842327-umer-ese-odin-passazir-s-lajnera-diamond-princess.html
https://www.nur.kz/1842622-umer-ese-odin-passazir-zarazennogo-korabla-diamond-rrincess.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5008982-zamministra-zdravoohraneniya-irana.html
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Все время лечения мать девочки находилась вместе с ней в инфекционном отделении больницы, 
однако она постоянно носила медицинскую маску и не кормила ребенка грудью, сцеживая молоко в 
бутылочки. На момент выписки у ребенка дважды подтвердился отрицательный анализ на коронавирус, 
а мать ребенка не заразилась. В провинции Виньфук после возвращения восьми ее жителей с 
трехмесячной практики в Ухане (практика длилась с ноября по январь) вирусом заразились сразу 11 
человек, включая большинство вернувшихся. В настоящее время все они здоровы, сообщает портал. 

https://ria.ru/20200225/1565156802.html 
 

ЕС 
Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса 
15:07 25.02.2020 БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Страны, входящие в Шенгенскую зону, могут 

самостоятельно вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения, 
сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии. 

"Страны, входящие в Шенгенскую зону, имеют право самостоятельно вводить меры контроля по 
причинам безопасности или здравоохранения. В данном случае, COVID-19 касается именно 
здравоохранения… Такие меры могут приниматься, но они должны быть основаны на анализе рисков и 
научных данных", - пояснила представитель ЕК. 

Накануне представители ЕК подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока 
не давала рекомендаций о прекращении передвижений. В Еврокомиссии также добавили, что реакция 
ЕС на ситуацию с коронавирусом базируется на трех принципах: анализ ситуации, координация и 
пропорциональный ответ. 

https://ria.ru/20200225/1565183418.html 
Страны-соседи Италии не будут закрывать границы из-за коронавируса 
22:42 25.02.2020 РИМ, 25 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Соседние с Италией страны 

согласились с тем, что закрытие границ с ней из-за вспышки коронавируса стало бы чрезмерным шагом, 
заявил глава министерства здравоохранения страны Роберто Сперанца. 

"Итальянцы могут продолжать путешествовать. Нет никаких изменений для условий их поездок за 
границу. Мы все разделили понимание того, что закрытие границ стало бы ошибкой, 
непропорциональной и неправильной мерой", - заявил он журналистам после встречи с коллегами из 
соседних с Италией стран. В заседании помимо министров из Франции, Австрии, Словении и Швейцарии 
приняли участие еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес и главы минздравов 
Германии и Хорватии. 

По словам Сперанцы, участники встречи оценили усилия Италии в борьбе со вспышкой коронавируса 
в северных регионах и "подтвердили поддержку Италии". 

Ранее во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал другие страны обеспечить 
право на беспрепятственное передвижение итальянцев по миру. По его мнению, "было бы 
несправедливо, если со стороны иностранных государств были бы введены ограничения". 

В связи с распространением в Италии коронавируса власти некоторых стран уведомили своих 
граждан о нежелательности поездок на Апеннины. Кроме того, на разных уровнях началось обсуждение 
вопроса о возможности введения неких ограничительных мер в отношении въезда итальянских граждан 
в зарубежные страны. 

Как сообщил во вторник вечером глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, 
число жертв заражения коронавирусом в стране возросло до 10, вспышка привела к 322 случаям 
инфицирования. Большая их часть зарегистрирована в области Ломбардия. Все скончавшиеся от 
коронавируса – пожилые люди, состояние которых усугублялось побочными заболеваниями, в том числе 
онкологическими 

https://ria.ru/20200225/1565200881.html 
Комиссия по СВПД не обсуждает отмену заседания из-за коронавируса 
16:17 25.02.2020 ВЕНА, 25 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Отмена заседания комиссии по 

Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, намеченного 
на 26 февраля в Вене, не обсуждается, сообщил во вторник РИА Новости постоянный представитель 
России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Нет, не обсуждается", - сказал 
собеседник агентства. 

https://ria.ru/20200225/1565187125.html 
Еще в двух странах Европы подтвердили первые случаи коронавируса 
Заболевания коронавирусом подтвердились в Австрии и Хорватии, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой на РИА Новости.По данным австрийской телерадиокорпорации ORF, первые два случая 
заражения коронавирусом подтвердились в австрийской федеральной земле Тироль. У обоих 
зараженных небольшая температура. Известно, что один из них родом из Ломбардии 
(административная область на севере Италии). Сейчас они находятся в инфекционном 
отделении клиники Инсбрука (административный центр федеральной земли Тироль). 

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что первый случай коронавируса выявлен в 
Загребе, в больнице Доктор Фран Михайлевич."Речь идет о молодом человеке и легкой форме 
заболевания. Он сейчас в хорошем состоянии", - сообщил премьер-министр. 

Главы нескольких ведомств Хорватии ранее провели совещание кризисного штаба и приняли новые 
меры для ограничения распространения вируса. Все прибывающие из регионов Италии, где 
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зафиксирован коронавирус, а также ранее прибывшие из Китая и Южной Кореи поставлены под 
медицинский надзор вплоть до самоизоляции. Под подозрением находились семь пациентов. 

МИД Хорватии ранее рекомендовал гражданам не путешествовать в итальянские области Ломбардия 
и Венето. Посетившие эти регионы, а также Эмилия-Романью и Пьемонт попадают под медицинский 
надзор. Хорватское министерство образования запретило учебным заведениям организацию экскурсий 
учащихся в Италию на месяц. 

Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и 
соседней области Венето. Скончались, по последним данным, семь человек, общее число заразившихся 
коронавирусом в Италии превысило 200. 

Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 
человека. Япония, Южная Корея и Сингапур сейчас являются странами с наибольшим количеством 
зараженных новым коронавирусом вне Китая. 

https://tengrinews.kz/world_news/v-dvuh-stranah-evropyi-podtverdili-pervyie-sluchai-392749/ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИТАЛИИ: «НАШИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРЕДЕЛЬНО СТРОГИЕ» 
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил сегодня оптимизм по поводу того, что итальянская 

система здравоохранения может противостоять коронавирусу. 
«Наша система здравоохранения превосходна, наши меры предосторожности носят предельный 

характер, и мы верим, что благодаря объединенным положениям, системе здравоохранения передового 
опыта и политическим направлениям политики здравоохранения с предельной строгостью мы будем 
способствовать сдерживающему эффекту распространение вируса ", сказал он. 

Италия является местом крупнейшей вспышки болезни в Европе. По меньшей мере семь человек 
погибли и более 280 человек были инфицированы, в некоторых районах установлены ограничения. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-
intl/h_6b5bb8a5cd1fb3f76e854ccca9feaba1 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРВОГО ИЗВЕСТНОГО ПАЦИЕНТА, КОТОРЫЙ 
ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ В ЛОМБАРДИИ 

Итальянские власти определили того, что, по их мнению, является первым известным пациентом, 
который заразился коронавирусом в северной части Ломбардии в Италии, - это 38-летний мужчина по 
имени Маттиа. 

Маттиа изначально находился в реанимации по поводу респираторных заболеваний в больнице в 
Кодоньо, но сейчас находится в Поликлинике Сан-Маттео в Павии, примерно в 35 километрах к югу от 
Милана, сообщил CNN сотрудник пресс-службы гражданской обороны Италии Юрий Питталуга. 

Однако власти не верят, что это тот случай, когда вирус был импортирован в регион. 
Беременная жена Маттиа, которую зовут Валентина, также получила положительный результат на 

коронавирус и находится в больнице Сакко в Милане, но ее состояние здоровья "совсем не беспокоит", 
сказала Питталуга CNN. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-
intl/h_485832164169510b66e7bb07479c75b0 

В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом 
17:47 25.02.2020 МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый случай 

заражения коронавирусом подтвержден в Каталонии, сообщает издание Pais со ссылкой на службу 
здравоохранения женералитета.Это четвертый случай заражения коронавирусом на территории 

https://ria.ru/20200225/1565191946.html 
Число жертв коронавируса в Италии возросло до десяти человек 
20:24 25.02.2020 (обновлено: 20:44 25.02.2020) РИМ, 25 фев - РИА Новости. Число жертв 

заражения коронавирусом в Италии возросло до 10, вспышка привела к 322 случаям инфицирования, 
заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. 

Выступая на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета министров Италии, он 
заявил, что, случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии. 

"Число зараженных составляет 322, а общее количество умерших, которые входят в статистику, 
достигает 10", - заявил Боррелли на пресс-конференции в Риме. 

https://ria.ru/20200225/1565197862.html 

СПИСОК 10 СЕВЕРНЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ ГОРОДОВ, ЗАКРЫТЫХ НА «КАРАНТИН» 
Пресс-служба итальянского региона Ломбардия опубликовала список городов и деревень, которые 

полностью закрыты, в так называемых «красных зонах», созданных для предотвращения 
распространения коронавируса. 

Это: 

 Кодонье 

 Кастильоне д'Адда 

 Casalpusterlengo 

 Фомбьо 

 Maleo 

 Сомалья 

 Бертонико 

 Terranova dei Passerini 

 Castelgerundo 
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 Сан-Фиоран 
Меры в «красных зонах» включают запрет на въезд и выезд населения из зоны, закрытие 

железнодорожных станций и остановку общественного транспорта, такого как автобусы. 
Итальянское агентство гражданской защиты заявило сегодня, что в Италии сейчас самое большое 

количество коронавирусных инфекций за пределами Азии, поскольку за одну ночь на севере страны 
было обнаружено 54 новых случая заболевания, в результате чего общее число таких заболеваний 
достигло 283. Эти случаи в основном сосредоточены в регионе Ломбардия, где подтверждено 212 
инфекций. Семь человек уже умерли от вируса в стране. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-
intl/h_c6e149714f15c88b9b12905066a124cb 

Жители Италии в панике опустошают полки супермаркетов из-за вспышки коронавируса 
(фото, видео) 

На севере Италии горожане в панике устремились раскупать все продукты в магазинах и 
супермаркетах. Причиной ажиотажа стала неожиданная вспышка заболеваний коронавирусной 
инфекцией COVID-19, передает NUR.KZ. 

Быстрее всего, по данным итальянских СМИ, с полок исчезают шоколадная паста, макароны и кофе: 
сладкое успокоит нервы на карантине, а остальные продукты можно долго хранить. 

Как пишет издание Corriere della sera, люди также покупают очень много воды (один из покупателей 
уместил в тележку 54 литра воды в бутылках), а также сметают консервы, туалетную бумагу, зубную 
пасту. 

Сильно подскочили продажи кормов и туалетных наполнителей для питомцев, с которыми, в 
противном случае, пришлось бы делиться своей едой, шутят в издании. 

При этом администрации крупных торговых сетей утверждают, что полки складов заполнены и 
товаров хватит для удовлетворения любого спроса, однако проблема состоит в том, чтобы 
переправлять большие объемы продукции в краткие сроки. 

После того, как магазины опустели, взволнованные люди взялись за онлайн-сервисы. Конкуренция 
между покупателями здесь тоже очень высокая: одна из жительниц пожаловалась редакции издания на 
то, что из ее корзины пропала упаковка с 8 бутылками воды - ее успел купить кто-то другой. 

Все дошло до того, что некоторым сервисам пришлось временно закрыться в ожидании прибытия 
новых партий товаров. Данная ситуация особенно актуальна для Милана и Турина. 

В авральном режиме работают и курьерские службы по доставке еды. Причем ожидается, что в 
будущем, если вспышка вируса станет сильнее, то нагрузка на них станет только выше из-за карантинов 
или страха покинуть свой дом самостоятельно. 

https://www.nur.kz/1842609-ziteli-italii-v-panike-opustosaut-polki-supermarketov-iz-za-vspyski-
koronavirusa.html 

В Италии выпустили рекомендации из-за коронавируса 
23:31 25.02.2020 МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не 

предусматривает ограничений на поездки и товарообмен и подчеркивает отсутствие необходимости 
аннулировать или вносить изменения в свои планы путешествий, сообщили в пресс-службе 
Национального агентства Италии по туризму (ENIT). 

Соблюдение простых правил гигиены может предотвратить распространение коронавируса. 
Как и другие респираторные заболевания, новая инфекция может вызывать легкие симптомы, такие как 
простуда, боль в горле, кашель и повышение температуры или более серьезные симптомы, такие как 
пневмония и затрудненное дыхание. Летальный исход крайне редок. 

Наиболее подвержены тяжелым формам заболевания пожилые люди и страдающие хроническими 
заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца. 

"Коронавирус может передаваться при тесном контакте с людьми, у которых проявились симптомы 
(кашель, чихание, простуда), но он не передается по воздуху. Если вы находитесь рядом с человеком, у 
которого имеются симптомы респираторного заболевания, ВОЗ рекомендует придерживаться 
безопасного расстояния в один метр, — напоминают в ENIT. — 
Вирус живет на поверхности около 30 минут, поэтому желательно часто мыть руки или использовать 
дезинфицирующие гели на спиртовой основе". 

В агентстве утрочняют, что рекомендации ВОЗ в отношении коронавируса очень похожи на советы 
при обычном сезонном гриппе. Нужно применять обычные профилактические меры, в частности, при 
чихании и кашле закрывать нос и рот локтем или использовать одноразовый носовой платок, сохранять 
руки в чистоте и обрабатывать пищу в соответствии с обычными правилами гигиены. 

https://ria.ru/20200225/1565184635.html 

В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели 
14:40 25.02.2020 РИМ, 25 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Вспышка коронавируса в 

Италии привела к взлету цен на медицинские маски и дезинфицирующие гели, случаи спекуляции 
расследуются миланской прокуратурой и Финансовой гвардией, рассказал РИА Новости официальный 
представитель организации по защите прав потребителей Codacons Стефано Дзерби (Stefano Zerbi). 

"Мы имеем дело с чистой спекуляцией на страхах граждан. Эти люди получают выгоду из боязни 
заражения: если раньше одна маска стоила несколько евроцентов, сейчас цена доходит до 5-6 евро за 
штуку", - сказал Дзерби.По его словам, рост цен на медицинские маски доходит до 1700%, а на 
антисептический гель – до 650%. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-intl/h_c6e149714f15c88b9b12905066a124cb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-intl/h_c6e149714f15c88b9b12905066a124cb
https://www.nur.kz/
https://www.corriere.it/
https://www.nur.kz/1842609-ziteli-italii-v-panike-opustosaut-polki-supermarketov-iz-za-vspyski-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1842609-ziteli-italii-v-panike-opustosaut-polki-supermarketov-iz-za-vspyski-koronavirusa.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/20200225/1565184635.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/location_Italy/
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"Их хотят все. В аптеках и магазинах их нет, а купить их можно только онлайн по совершенно 
абсурдным космическим ценам", - сказал представитель Codacons. Он напомнил, что в Риме 
фиксируются случае торговли масками с рук. В районе центрального вокзала Термини  нелегальные 
торговцы предлагают примитивные санитарные изделия в среднем за 5 евро. Стоимость одной маски 
могла доходить и до 10 евро, если ее покупателями окажутся туристы. 

"Это просто мошенничество, мы сразу написали об этом заявление. Им занимаются миланская 
прокуратура и Финансовая гвардия, которые начали расследование", - сказал Дзерби. 

По его словам, спекулятивный рост цен не связан с изменением стоимости производства и 
проблемами на фабриках в Китае, потому что не все маски производятся именно там. 

Сейчас одну упаковку из 50 масок в итальянских онлайн-магазинах можно заказать по цене в районе 
50 евро. За 40 евро то же количество можно приобрести с доставкой 7 марта, при том, что в обычное 
время нормальная цена составляет в районе восьми евро. 

По сообщению миланской газеты Il Corriere della Sera, Финансовая гвардия Италии, которая является 
силовым подразделением Минфина страны, совместно с полицией получила полномочия проводить 
обыски и конфискации товара на складах и в магазинах, если их владельцы будут обвинены в 
спекуляции. Данная статья предусматривает заключение сроком от шести месяцев до полугода и штраф 
до 25 тысяч евро. 

Эпицентром заражения на севере Италии стал город Кодоньо в 60 километрах от Милана. Кодоньо и 
еще девять городов вокруг него оказались в зоне карантина. По сообщению властей области 
Ломбардия, в регионе по состоянию на утро вторника зафиксировано 206 случаев заражения. В 
соседней области Венето это число достигло 38. 

Всего на территории Италии положительный тест на коронавирус показали 283 человека. 
Подавляющее большинство зафиксировано на севере страны, однако во вторник подтвердились первые 
случаи заражения на Сицилии и во Флоренции. 

https://ria.ru/20200225/1565182080.html 
Германию напугала вспышка коронавируса в Италии 
25 февраля 2020, 11:01 На фоне вспышки коронавируса COVID-19 в Италии в Берлине 

прогнозируют осложнение ситуации и рост числа заболевших в ФРГ, заявил министр 
здравоохранения страны Йенс Шпан. 

Шпан заявил, что «эпидемия коронавируса достигла Европы», и необходимо быть готовым к 
распространению болезни в Германии, передает Deutsche Welle.  

Он добавил, что «динамика ситуации – крайне высокая».  
С учетом того, что в Германии до сих пор зафиксированы всего 16 случаев заболевания, 

контактировавших с передатчиками вируса лиц еще возможно выявить.  
Если же число инфицированных возрастет, ситуация перейдет в «следующую фазу», когда основной 

акцент необходимо будет делать на лечение и на предоставление необходимых инструкций населению.  
На вопрос о том, может ли быть закрыт въезд в отдельные города ФРГ, министр здравоохранения 

сказал, что теоретически все возможно, однако целесообразным подобный шаг не является.  
«Начиная от отмены крупных мероприятий (...) до полной изоляции целых городов существует целый 

ряд промежуточных шагов», – указал Шпан, добавив, что власти всегда реагируют «соразмерно и 
пропорционально».  

Глава Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер в свою очередь также высказал сомнение, 
что в Германии отдельные города могут быть полностью переведены на режим карантина.  

По его словам, в КНР это стало возможным только через привлечение военных.  
https://vz.ru/news/2020/2/25/1025545.html 
Премьер Словакии отверг сообщения о заражении коронавирусом и собрался в Москву 
25 февраля 2020, 14:33 Премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил, что сообщения СМИ о том, 

что у него диагностирован коронавирус, не соответствуют действительности. 
«Я категорически отвергаю лживые твиты, что у меня коронавирус. Это полная ерунда», – заявил в 

соцсетях Пеллегрини, передает РИА «Новости».  
Пресс-секретарь словакского премьера Патриция Мацикова уточнила, что Пеллегрини весь прошлый 

месяц чувствовал себя неважно, и очень много работал.  
«Сейчас господин премьер чувствует себя уже лучше, вечером у него предстоят теледебаты. А в 

среду состоится запланированный визит господина премьера в Москву», – уточнила пресс-секретарь.  
Пеллегрини отправится в Россию в сопровождении министра экономики Петера Жига.  
В понедельник СМИ сообщили, что у Пеллегрини якобы может быть коронавирус.  
https://vz.ru/news/2020/2/25/1025597.html 
Школу в Англии закрыли из-за опасности распространения коронавируса 
16:21 25.02.2020 ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Школа в Чешире закрылась 

из-за опасности распространения коронавируса после того, как группа учеников вернулась с каникул на 
итальянском лыжном курорте Бормио, говорится в письме директора школы Cransley Ричарда Поллока. 

Вспышка коронавируса на севере Италии привела в общей сложности к 283 случаям заражения. 
Жертвами инфекции стали семь человек. Власти полностью изолировали 11 населенных пунктов на 
севере страны, в которых проживает в общей сложности более 50 тысяч человек. Тем, кто решит 
выехать из закрытого города раньше окончания карантина, в Италии грозит тюремное заключение 
сроком до трех месяцев. Во вторник зафиксированы случаи заболевания коронавирусом также в 
центральной части Италии и в Сицилии. 

https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200225/1565182080.html
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119
https://vz.ru/news/2020/2/25/1025545.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/2/25/1025597.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/location_Cheshire/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Italy/
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"Несмотря на рекомендации Управления здравоохранения Англии (того, что школы могут продолжать 
работу), после обсуждений... я принял решение полностью минимизировать риск возможного 
распространения инфекции и закрыть школу до конца недели. За это время школа подвергнется 
тщательной чистке и уборке. Мы будем следить за результатами анализов тех учеников, у которых будут 
отмечены симптомы гриппа", - говорится в письме. 

По словам директора, накануне поздно вечером он получил от медиков предупреждение о том, что 
все побывавшие в Италии школьники и сопровождавшие их сотрудники школы должны после 
возвращения оставаться дома в самоизоляции и пройти тест на коронавирус, а те, кто почувствует себя 
плохо, - немедленно позвонить по телефону службы неотложной медпомощи. Всем вернувшимся из 
Италии запретили пользоваться такси и общественным транспортом. При этом не сообщается, 
отмечаются ли у школьников симптомы заболевания. 

Британские СМИ сообщили, что в Чешире закрыты две школы: помимо Cransley из-за коронавируса 
якобы закрылась школа Brine Leas. Однако администрация этого учебного заведения в Twitter 
опровергла эту информацию. "Школа остается открытой", - написало руководство школы. 

https://ria.ru/20200225/1565187479.html 
Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса 
15:22 25.02.2020 
АФИНЫ, 25 фев - РИА Новости. Правительство Греции подготовило постановление о введении 

чрезвычайных мер в случае вспышки коронавируса в стране, план из пяти пунктов на случай появления 
заболевания объявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге во 
вторник.План предусматривает проведение профилактических проверок в пунктах въезда и выезда 
воздушным, морским, железнодорожным или автомобильным транспортом со странами с высокой 
распространенностью заболевания. Предусматривается временное ограничение, полностью или 
частично, воздушного, морского, железнодорожного или автомобильного сообщения с такими странами. 

Также планируется временное приостановление работы школ и учебных заведений, религиозных 
учреждений, театров, кинотеатров, спортивных и художественных объектов, предприятий, 
общественных служб и организаций, а также вообще мест для собраний. Будет ограничено движение 
транспортных средств. 

В то же время необходимо будет обеспечить возможность перемещения медицинского и сестринского 
персонала, а также персонала машин срочной помощи. Предусмотрена возможность экстренного найма, 
с отходом от всех существующих положений, дополнительного медицинского и сестринского персонала, 
а также прямой закупки медицинской техники, средств индивидуальной защиты и лекарств. 

"Мы находимся в контакте с тем, чтобы не было недостатка в масках и так далее, если это будет 
необходимо", - сказал Петсас. 

Что касается возможного воздействия коронавируса на греческую экономику, он заявил, что сейчас 
последствия умеренные. 

Между тем телеканал ANT1 сообщил, что в городе Патры на Пелопоннесе царит паника после 
вспышки коронавируса в Италии и гибели семи человек всего за несколько дней. В Патры ежедневно 
прибывают паромы из Италии, и это беспокоит местных жителей. В большинстве аптек города 
закончились медицинские маски, сообщает телеканал. Компетентные органы рекомендуют жителям 
успокоиться. 

Панике способствовали сообщения о том, что в понедельник днем в университетскую больницу Рио 
(городок вблизи Патриарху) поступил 40-летний мужчина с подозрением на симптомы коронавируса. 
Тест на сезонный грипп был отрицательным, во вторник Институт Пастера сообщил, что тем на 
коронавирус также отрицательный, сообщает местное издание Patras times. 

https://ria.ru/20200225/1565184119.html 
Чехия. В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии 
14:49 25.02.2020 ПРАГА, 25 фев – РИА Новости. Шесть отдельных коридоров с усиленными мерами 

гигиены и скринингом выделены со вторника в пражском аэропорту Вацлава Гавела для прилетающих из 
Италии пассажиров в связи с резким расширением заболеваний коронавирусом в этой стране, сообщил 
журналистам пресс-секретарь аэропорта Роман Пацвонь. 

Вспышка коронавируса на севере Италии привела в общей сложности к 283 случаям заражения. 
Жертвами инфекции стали семь человек. Власти полностью изолировали 11 населенных пунктов на 
севере страны, в которых проживает в общей сложности более 50 тысяч человек. Тем, кто решит 
выехать из закрытого города раньше окончания карантина, в Италии грозит тюремное заключение 
сроком до трех месяцев. Во вторник зафиксированы случаи заболевания коронавирусом также в 
центральной части Италии и в Сицилии. 

"Пассажиры, прилетевшие во вторник из Рима в 11.00 (13.00 мск), были доставлены от трапа 
самолета до здания аэропорта на специально продезинфицированном автобусе, а затем прошли через 
эти спецкоридоры в отдельном крыле здания аэропорта, будучи, таким образом, полностью 
изолированными от пассажиров с других рейсов", - сказал Пацвонь. В течение вторника предстоят еще 
семь рейсов из различных городов Италии. 

По словам пресс-секретаря, персонал аэропорта подготовлен к таким условиям работы и 
внимательно наблюдает за прилетающими из Италии пассажирами, стремясь выявить людей с 
признаками респираторного заболевания, чтобы направить их на обследование к дежурящим в 
аэропорту медикам. 

https://ria.ru/20200225/1565187479.html
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/location_Greece/
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"В случае обнаружения больных с признаками коронавируса, они будут немедленно доставлены на 
специально оборудованных машинах в специализированную пражскую больницу Na Bulovce", - добавил 
Пацвонь. 

Италия является одной из самых популярных для чехов стран для отдыха. 
https://ria.ru/20200225/1565182457.html 
ХОРВАТИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ КОРОНАВИРУСА 
Хорватия подтвердила свой первый случай заболевания коронавирусом, сообщил CNN гражданский 

служащий в пресс-службе, подтвердив комментарии, сделанные премьер-министром Хорватии Андреем 
Пленковичем.Пациент - молодой гражданин Хорватии мужского пола с легкими симптомами, который 
помещен на карантин в Университетскую клинику инфекционных заболеваний доктора Фран Михалевича 
в Загребе, Хорватия. 

Этот человек недавно ездил в Италию, сообщила канцелярия премьер-министра. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-

intl/h_af2e712047a2757dc62e196d9a6d1b44  
Премьер Албании призвал не распространять панику из-за коронавируса 
17:25 25.02.2020 БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама призвал 

политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса, по данным властей, в стране нет ни 
одного зараженного. 

Во вторник после совещания руководства минздрава, Института общественного здоровья и 
Государственной инспекции здравоохранения в Тиране было сообщено, что анализы восьми 
предполагаемых зараженных коронавирусом граждан Албании не подтвердили заражение. 

Премьер после этого обвинил оппозиционных политиков в распространении ложных слухов "с целью 
вызвать хаос и воспользоваться ситуацией". 

"С коронавирусом борются не с помощью политики, а особенно не паникой и страхом! Мы готовились 
в тесном взаимодействии со Всемирной организацией здравоохранения с тех пор, как появились первые 
случаи (в мире - ред.). Мы все сделали согласно плану", - цитирует Albanian Daily News главу 
правительства страны. 

https://ria.ru/20200225/1565190695.html 
2 СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА В АВСТРИИ ЯВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНАМИ ИТАЛИИ 
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, два человека с диагнозом коронавирус в 

австрийском Тироле являются гражданами Италии. 
Пациентами являются женщина и мужчина, оба в возрасте 24 лет, родом из региона Ломбардия, 

недалеко от Бергамо.Оба проходят лечение в больнице в Инсбруке, Австрия, и находятся в хорошем 
состоянии. Они были в Ломбардии до пятницы, а затем поехали в Инсбрук, говорится в сообщении. У 
обоих больше нет лихорадки, и они будут оставаться в карантине до выходных. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-
intl/h_66850dfa7d9602fb4b0d38efdd19d939  

Во Франции выявили два новых случая заражения коронавирусом 
21:51 25.02.2020 МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом 

были обнаружены во вторник во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу генеральной 
дирекции здравоохранения Франции Жерома Саломона. 

По его словам, одной из заразившихся является китаянка, она въехала во Францию 7 февраля и 
была госпитализирована в Париже. Второй пациент - француз, который вернулся в страну из 
итальянской Ломбардии. Сейчас он находится в больнице в регионе Овернь- Рона- Альпы на юго-
востоке Франции. 

https://ria.ru/20200225/1565199657.html 
ПОЕЗДА ПАРИЖ-МИЛАН ТЕПЕРЬ ПОМЕНЯЮТ ЭКИПАЖ НА ГРАНИЦЕ С ИТАЛИЕЙ 
Французский железнодорожный оператор SNCF объявил, что поезда, курсирующие из Парижа в 

Милан, останутся во французской коммуне Модане на границе с Италией, чтобы поменять экипаж, 
поскольку европейские страны стремятся остановить распространение коронавируса после вспышки в 
Северной Италии. 

Члены итальянской железнодорожной команды сядут на французские поезда в Модане и завершат 
поездку в Милан, заменив весь французский персонал, включая инспекторов по продаже билетов. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-
intl/h_7d8d9cde85e43b0d9f0e9d88b8284951 

В Швейцарии впервые выявили случай заражения коронавирусом 
Москва, 25 февраля - АиФ-Москва. 
В Швейцарии впервые выявили случай заражения коронавирусом, пишет издание Blick. Информацию 

об этом подтвердили в федеральном департаменте здравоохранения. 
Случай зарегистрирован на юге страны, в кантоне Тичино. Он граничит с севером Италии, где ранее 

была зафиксирована локальная вспышка коронавируса. 
https://aif.ru/society/healthcare/v_shveycarii_vpervye_vyyavili_sluchay_zarazheniya_koronavirusom 
В Испании подтвердили пятый случай заражения коронавирусом 
20:23 25.02.2020 МАДРИД, 25 фев - РИА Новости. Пятый случай 

заражения коронавирусом зафиксирован в Испании на острове Тенерифе (Канары), инфицирована жена 
заболевшего ранее итальянского туриста, сообщили РИА Новости источники из совета по 
здравоохранению правительства Канарских островов. 

https://ria.ru/20200225/1565182457.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-intl/h_af2e712047a2757dc62e196d9a6d1b44
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-intl/h_af2e712047a2757dc62e196d9a6d1b44
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/person_EHdi_Rama
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://www.albaniandailynews.com/index.php?idm=39804&mod=2
https://ria.ru/20200225/1565190695.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-intl/h_66850dfa7d9602fb4b0d38efdd19d939
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-intl/h_66850dfa7d9602fb4b0d38efdd19d939
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https://ria.ru/location_France
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https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-intl/h_7d8d9cde85e43b0d9f0e9d88b8284951
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https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
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"Первые анализы жены пациента из Италии, взятые во вторник, показали положительный результат", 
- сообщили в совете. 

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии. 
Мужчину изолировали, он находится под санитарным контролем. Правоохранительные службы Испании 
поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля, где проживал зараженный мужчина. Жену 
заразившегося также положили в больницу. 

https://ria.ru/20200225/1565197822.html 
 

Ближний Восток 
Ирак заявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом 25 Февраля 2020 16:40 Поделиться: 

Ирак заявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом БАГДАД. КАЗИНФОРМ - В Ираке 
выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом в провинции Киркук, в результате чего общее 
число случаев заболевания в стране достигло пяти, сообщили во вторник в министерстве 
здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters. Новости по теме Замглавы 
минздрава Ирана заразился коронавирусом Минздрав РК принес извинения помещенным на карантин 
пассажирам авиарейса из Токио Повышенная заболеваемость ОРВИ и гриппом в Казахстане не 
наблюдается – Минздрав Что ожидает несоблюдающих режим после карантина на коронавирус 
Заболевшие – члены иракской семьи, которые были в Иране, говорится в заявлении министерства 
здравоохранения. Сейчас они находятся на карантине. Ирак сообщил о первом случае заражения 
вирусом в понедельник. Вирус диагностирован у студента-теолога из Ирана приехавший на учебу в 
город Наджаф, Ирак. 

https://www.inform.kz/ru/irak-zayavil-o-chetyreh-novyh-sluchayah-zarazheniya-koronavirusom_a3618430 
ИРАК ЗАПРЕЩАЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 7 СТРАН ИЗ-ЗА ОПАСЕНИЙ 

КОРОНАВИРУСА 
Правительство Ирака распространило запрет на поездки в связи с опасениями роста вспышки 

коронавируса, говорится в заявлении правительства. 
Путешественники из пяти других новых стран были включены в запрет, который уже содержит Иран и 

Китай. Новые страны: 

 Таиланд 

 Южная Корея 

 Япония 

 Италия 

 Сингапур 
Правительство заявило в заявлении: «Комитет решил продлить приостановку прямого или косвенного 

въезда иностранных прибывающих из Китая и Ирана до дальнейшего уведомления, а также [также] 
прекратить прямой или косвенный въезд иностранных прибывающих из Таиланда, Южной Кореи, 
Япония, Италия и Сингапур". 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-
intl/h_b9af5daf28d975a1be0fc0de1c1a8981 

Иран. Роухани прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Иране 
17:30 25.02.2020 (обновлено: 17:50 25.02.2020) 
ТЕГЕРАН, 25 фев – РИА Новости. Власти Ирана близки к установлению контроля 

над коронавирусом, "враги" пытаются посеять страх в обществе, заявил во вторник президент 
Ирана Хасан Роухани.Его слова прозвучали на фоне данных о случаях заражения коронавирусом по 
стране, которые приближаются к 100, из них не менее 15 смертей. 

"Доклад, представленный господином министром (здравоохранения – ред.), обнадеживает, поскольку 
наблюдается тенденция к контролированию этого вируса. Количество обращений (к медикам – ред.) во 
многих городах заметно снизилось, хотя в прошлые дни их было много", - сказал Роухани в эфире 
иранского телевидения. 

"Увеличилось число и выписанных из больниц, прошедших курс лечения, чьи анализы (на 
коронавирус) были положительными", - добавил президент. 

По словам президента, "враги" пытаются посеять страх среди общества, но людям не стоит 
беспокоиться из-за коронавируса. 

https://ria.ru/20200225/1565191004.html 
В Иране рассказали о "психологическом давлении" из-за коронавируса 
22:55 25.02.2020ТЕГЕРАН, 25 фев – РИА Новости. Тему коронавируса будут использовать для 

давления на Тегеран, считает секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али 
Шамхани. 

Он заявил об этом после того, как госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что тот мог 
скрывать крайне важную информацию по вспышке коронавируса в стране. По его словам, Иран стоит на 
втором месте после Китая по числу смертности в результате нового вируса. 

"Стратегия максимального давления на Иран будет дополнена еще таким ключом, как "коронавирус". 
Психологическое давление стран, направленное закрытие сухопутных и воздушных границ, а также ложь 
относительно сокрытия Ираном (информации) представляют собой новую дорожную карту (по оказанию 
давления – ред.)", - написал Шамхани в 

https://ria.ru/20200225/1565201097.html 
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Выросло количество погибших от коронавируса в Иране 
Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом, 

передает Tengrinews.kz со ссылкой РИА Новости. 
"К сегодняшнему дню мы точно имеем 95 случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались", 

- сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала 
IRINN.Таким образом, с понедельника число заразившихся возросло на 34, скончавшихся - на 3, что 
стало самым крупным ростом числа подтвержденных случаев заболевания с 19 февраля. Днем ранее 
минздрав Ирана, который раз в сутки публикует данные по коронавирусу, сообщал о 61 случае 
инфицирования и 12 смертях. 

Впервые власти заявили о заразившихся 19 февраля, заражение началось с города Кум, 
являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. 

Также сообщается, что четверо граждан Ирана в возрасте 19-21 года госпитализированы с 
подозрением на коронавирус в столице Азербайджана - Баку. 

https://tengrinews.kz/world_news/vyiroslo-kolichestvo-pogibshih-ot-koronavirusa-v-irane-392736/ 
У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус 
15:07 25.02.2020 (обновлено: 16:26 25.02.2020) 
ТЕГЕРАН, 25 фев – РИА Новости. Замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи 

заразился коронавирусом, сообщил советник главы ведомства Али Реза Вахабзаде. 
"Тест на коронавирус доктора Харирчи, замглавы министерства здравоохранения, который находился 

на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным", - написал Вахабзаде 
в Twitter.Накануне прошла пресс-конференция с участием Харирчи и представителя правительства 
Ирана Али Рабии, на которой, как отмечает корреспондент РИА Новости, замглавы Минздрава Ирана 
несколько раз кашлял. 

https://ria.ru/20200225/1565183388.html 
Иранский парламентарий сообщил, что заразился коронавирусом 
16:38 25.02.2020 ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Иранский парламентарий Махмуд Садеки 

сообщил, что заразился коронавирусом."Тест на коронавирус оказался положительным у меня. Об этом 
я сообщаю тогда, когда я не питаю особой надежды, что смогу прожить дальше", - написал он в Twitter. 

Ранее советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде сообщил, что замглавы 
министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Харирчи на видео, 
опубликованном агентством ISNA в Telegram-канале, подтвердил, что у него коронавирус, пообещав 
побороть его. 

https://ria.ru/20200225/1565188451.html 
Турция. В Анкаре поместили на карантин пассажиров и экипаж рейса из Тегерана 
14:32 25.02.2020 
АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Все 132 пассажира и экипаж самолета, прибывшего из Тегерана в 

Анкару, помещены на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус, заявил министр 
здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник. 

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре совершил экстренную посадку самолет турецкой 
авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, в связи с подозрением на коронавирус у 
одного из пассажиров. Телеканал NTV сообщил также, что у 17 пассажиров выявлена повышенная 
температура."Для турецких граждан, пожелавших вернуться из Ирана на родину, был организован 
спецрейс. Вернувшиеся в Турцию граждане будут содержаться в карантине 14 дней. В рамках этого рейс 
Turkish Airlines TK879 из Тегерана был запланирован с посадкой в Анкаре. Находящиеся в самолете 132 
пассажира и экипаж направлены в специально подготовленную клинику", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200225/1565181438.html 
ТУРЕЦКИЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ РЕЙС ИЗ ИРАНА ПРИЗЕМЛИЛСЯ В АНКАРЕ 
Сегодня в Анкаре приземлился специальный рейс для эвакуации турецких граждан из Ирана в связи с 

распространением коронавируса. Согласно заявлению министра здравоохранения Турции Фахреттина 
Коча, пассажиры и экипаж будут помещены в карантин на 14 дней. 

«132 турецких пассажира и экипаж» на борту самолета Turkish Airlines «будут переданы в больницу 
доктора Зекай Тахир Бурак, которая ранее была эвакуирована и подготовлена в качестве карантинной 
больницы», - сказал Коджа в Twitter. «После подробных медицинских осмотров образцы, взятые у 
пассажиров и членов экипажа, будут отправлены в Национальную вирусологическую лабораторию», - 
говорится в заявлении. 

Рейс, который должен был приземлиться в Стамбуле из Тегерана, приземлился в Анкаре из-за 17 
подозреваемых случаев коронавируса, сообщает государственное агентство Anadolu. «17 пассажиров 
рассматриваются как возможные случаи, поскольку у них температура выше нормальной», - добавил он. 

Больше контекста: Иран сообщил о 35 новых подтвержденных случаях и 1 новой смерти от 
коронавируса во вторник, по данным иранского чиновника здравоохранения и государственных СМИ. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-
intl/h_867d19ab96e9ea1f7d21e62c3688b6eb 

Ливан приостановил поездки граждан в страны, где нашли коронавирус 
17:58 25.02.2020 БЕЙРУТ, 25 фев - РИА Новости. Ливанское правительство решило приостановить 

паломнические поездки для своих граждан в страны, где были случаи заражения коронавирусом, 
заявила журналистам министр информации Ливана Маналь Абдельсамад после собрания кабмина во 
вторник. 
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"Кабинет министров принял решение взять под контроль авиаперелеты и остановить паломнические 
рейсы в страны, в которых обнаружена вспышка коронавируса", - сказала Абдельсамад. 

В минувшую пятницу ливанские власти сообщили о первом случае заражения коронавирусом в 
стране. Вирус был обнаружен у гражданки Ливана, которая прибыла рейсом из иранского города Кум. 
Анализы остальных пассажиров оказались отрицательными. 

Среди граждан Ливана преимущественно шиитской конфессии популярны паломнические поездки в 
Иран и Ирак. Десятки тысяч мусульман из Ливана также ежегодно посещают Саудовскую Аравию для 
совершения хаджа. 

https://ria.ru/20200225/1565192612.html 
Кувейт приостановил авиасообщение с Японией и Сингапуром 
23:42 25.02.2020 (обновлено: 23:43 25.02.2020) ДОХА, 25 фев - РИА Новости. Генеральное 

управление гражданской авиации Кувейта объявило во вторник о приостановке полетов 
в Японию и Сингапур и из этих стран с целью предотвратить распространение коронавируса. 

"Все полеты в Японию и Сингапур приостанавливаются в настоящее время в соответствии с 
рекомендациями министерства здравоохранения Кувейта после появления случаев заболевания новым 
типом коронавируса", - отметило управление в своем сообщении в социальной сети Twitter. 

При этом авиационное управление отметило, что иностранцы из любых стран, которые имеют вид на 
жительство в Кувейте и находились в Японии и Сингапуре в течение последних двух недель, не смогут 
сейчас вернуться в эмират. Кувейтские же подданные после возвращения на родину будут помещаться в 
карантин. 

Ранее авиауправление Кувейта приняло аналогичное решение в отношении Ирака. Министерство 
здравоохранения эмирата сформировало специальную комиссию по противодействию распространению 
коронавируса во главе с министром. 

Во вторник вечером Кувейт объявил, что коронавирусом в стране заболели девять человек, которые 
побывали в Иране. Из опасений распространения заболевания власти отменили все массовые 
праздничные мероприятия по случаю Дня независимости, который отмечается 25 февраля. 

https://ria.ru/20200225/1565201710.html 
Число заразившихся коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 17 человек 
16:25 25.02.2020 МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в 

Бахрейне увеличилось до 17 человек, сообщает министерство здравоохранения королевства. 
"Девять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы после диагностики 

бахрейнских и саудовских граждан, приехавших из Ирана через Дубай и Шарджу, в международном 
аэропорту Бахрейна. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в королевстве на 
данный момент достигло 17", - говорится в сообщении министерства в Twitter. 

https://ria.ru/20200225/1565187802.html 
 

Африка 
Канары.1000 человек оказались запертыми в отеле на Канарах из-за коронавируса 
Тысяча постояльцев отеля Costa Adeje Palace оказались запертыми на карантин из-за коронавируса 

на Канарских островах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Manchester Evening News. 
Карантин в отеле объявили после выявления коронавируса у врача из Италии. Он проживал со своей 

женой в Costa Adeje Palace шесть дней. Внезапно мужчине стало плохо, и поднялась температура. Он 
обратился в частную клинику в муниципалитете Испании Адехе, где ему и поставили диагноз.  

Правоохранительные службы Испании запретили постояльцам покидать территорию отеля до тех 
пор, пока всех туристов не проверят на предмет заражения. 

Самого итальянца сейчас держат в изоляции, а результаты его анализов отправят в Мадрид для 
повторного изучения.Напомним, ранее в похожей ситуации оказались пассажиры круизного лайнера 
Diamond Princess. Из-за коронавируса он простоял у берегов Японии две недели. На его борту 
находились 3700 человек, в том числе четверо казахстанцев.  

https://tengrinews.kz/europe/1000-okazalis-zapertyimi-otele-kanarah-iz-za-koronavirusa-392733/ 
ЖЕНЩИНА, СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ИТАЛЬЯНСКОГО МУЖЧИНУ С КОРОНАВИРУСОМ, ТАКЖЕ 

ДАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
В заявлении министерства здравоохранения Канарских островов говорится, что женщина, 

отправляющаяся на Канарские острова с гражданином Италии с положительным результатом на 
коронавирус, также имеет положительный результат на вирус.Оба находятся на испанском курортном 
острове Тенерифе.«Пациенты в хорошем состоянии. В настоящее время они изолированы в 
университетской больнице Nuestra Señora de La Candelaria, ожидая результатов второго анализа, 
проведенного Национальным центром микробиологии Мадридского института здравоохранения имени 
Карлоса III », - говорится в заявлении. Главное управление общественного здравоохранения 
распорядилось проверить состояние здоровья всех гостей того же отеля, в котором находились 
пострадавшие пациенты ». 

Во вторник десятки туристов просят остаться в своих комнатах в отеле на острове, после того как у 
мужчины был положительный результат при первоначальном тестировании на новый коронавирус на 
ночь. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-
intl/h_6830951e2895c46b562038159f7e1ba8 
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Америка 
Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США 
15:29 25.02.2020 НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в США 

налаживается, заболевшие выздоравливают, заявил президент США Дональд Трамп. 
"Вы можете спросить о коронавирусе, который находится под контролем в нашей стране. У нас очень 

мало человек им болеют... Людям становится лучше, им всем становится лучше. Мы привезли несколько 
американцев с корабля, это было правильно, и они на карантине. Мы думаем, что они скоро будут в 
хорошей форме", - заявил Трамп журналистам. 

"Я думаю, что вся ситуация начнет налаживаться, много таланта, много усилий положено на это, мы 
направляем на это 2,5 миллиарда долларов", - отметил он. 

По состоянию на 24 февраля зарегистрированы 14 приезжих в США, у кого был обнаружен вирус. 
Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из 
Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на 
коронавирус прошли 425 американцев. 

Ранее администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 
миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200225/1565184546.html 
Помпео заявил о цензуре по ситуации с коронавирусом в Китае 
18:27 25.02.2020 (обновлено: 18:44 25.02.2020) ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Госсекретарь 

США Майк Помпео заявил, что проблемы с цензурой в КНР, которые привели к высылке американских 
журналистов, освещающих ситуацию вокруг коронавируса, могут иметь смертельные последствия. 

"Высылка наших журналистов в очередной раз показала проблемы правительства, которые сначала 
были связаны с распространением атипичной пневмонии, а теперь с распространением коронавируса, и 
эта проблема называется цензура, которая может иметь смертельные последствия", - сказал он. 

МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по 
теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье 
дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты 
еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского 
народа и осуждение международного сообщества". 

https://ria.ru/20200225/1565194006.html 
США обвинили Иран в сокрытии информации по вспышке коронавируса 
18:31 25.02.2020 ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, 

что Иран мог скрывать крайне важную информацию по вспышке коронавируса в стране. 
"США крайне обеспокоены информацией, которая свидетельствует о том, что иранский режим мог 

скрыть крайне важные детали по вспышке (коронавируса) в этой стране", - сказал он на брифинге. 
По его словам, Иран стоит на втором месте после Китая по числу смертности в результате нового 

вируса. 
https://ria.ru/20200225/1565194056.html 
США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле 
16:00 25.02.2020 МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания 

Moderna направила правительству США оперативно разработанную вакцину против нового 
коронавируса, клинические испытания начнутся в конце апреля, 

"Компания произвела первую партию вакцины mRNA-1273 от коронавируса. Ампулы с вакциной были 
направлены в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID)", - 
говорится в релизе производителя. 

Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора NIAID Энтони Фоси сообщает, что клинические 
испытания вакцины с участием 20-25 здоровых добровольцев планируется начать в конце апреля. 
Первые итоги испытаний станут известны в июле или августе. Глава института отметил скорость, с 
которой была создана вакцина. 

"Перейти к первой фазе испытаний через три месяца после расшифровки генетической 
последовательности (вируса) - это мировой рекорд для неполевых исследований", - сказал он. 

https://ria.ru/20200225/1565186330.html 
ТОЛЬКО В 12 ЛАБОРАТОРИЯХ США, КРОМЕ CDC, ИМЕЮТСЯ РАБОЧИЕ ТЕСТОВЫЕ НАБОРЫ 

НА КОРОНАВИРУС 
Центры США по контролю и профилактике заболеваний все еще работают над тем, чтобы сделать 

наборы тестов для нового коронавируса доступными для государственных и местных лабораторий. 
Некоторые тестовые наборы, изначально отправленные CDC, были ошибочными. 

Доктор Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний 
CDC, сказала, что в настоящее время в США существует только 12 государственных и местных 
лабораторий, которые могут тестировать образцы, отличные от CDC. 

«Я разочарована тем, что у нас были проблемы с нашим тестом. Я хочу заверить вас, что мы 
работаем над модификацией набора, и надеемся в ближайшее время разослать новую версию штатам и 
местным юрисдикциям, - сказала она. - В настоящее время в США существует 12 штатов и населенных 
пунктов, которые могут тестировать образцы, а также мы тестируем в CDC. Четыреста образцов были 
протестированы в одночасье, и в настоящее время нет задержек или задержек для тестирования в CDC 
». 
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Она добавила, что коммерческие лаборатории "скоро появятся в сети со своими собственными 
тестами". 

«Это позволит провести наибольшее количество тестов ближе к потенциальным случаям», - сказала 
Мессонье. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-
intl/h_a749dc8700df6392f23556a199510d0a 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО КОРОНАВИРУС ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
К ПАНДЕМИИ 

Д-р Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний 
Центров США по контролю и профилактике заболеваний, сказала, что коронавирус отвечает некоторым 
критериям пандемии, но не всем. 

«Дело в том, что этот вирус вызвал болезнь, включая болезнь, которая привела к смерти, и 
устойчивое распространение от человека к человеку. Эти факторы соответствуют двум критериям 
пандемии », - сказала она. 

Вирус «приближается» к достижению третьего критерия - всемирного распространения нового 
вируса, сказала она. 

«По мере того как распространение вспышки обнаруживается во все большем числе стран, мир 
приближается к достижению третьего критерия: всемирного распространения нового вируса», - сказал 
Мессонье. 

Она добавила, что США реализуют «агрессивную стратегию сдерживания» и выпускают «обширные 
рекомендации по поездкам», чтобы помочь замедлить внедрение коронавируса в США. 

Тем не менее, она добавила: «Но по мере того, как все больше и больше стран испытывают 
распространение вспышки, успешное сдерживание на наших границах становится все труднее». 

«В конечном итоге мы ожидаем увидеть распространение вспышки в этой стране. Вопрос не столько 
в том, произойдет ли это больше, сколько в том, когда именно это произойдет, и сколько людей 
пострадает. Мы будем придерживаться, насколько это практически возможно, двойного подхода, при 
котором мы продолжаем разрабатывать меры по сдерживанию этой болезни, а также применяем 
стратегии, чтобы минимизировать воздействие на наших граждан», - говорит Мессонье. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-
intl/h_305645049a7d927cfa4d1b38d5090517 

Американские военные в Европе ограничили поездки из-за коронавируса 
18:57 25.02.2020 (обновлено: 19:00 25.02.2020) ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА 

Новости. Военные США в Европе ограничили направления своих поездок, а также проверяют все 

прибывающие военные рейсы в связи с распространением коронавируса, заявил во вторник 
глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс."В Европе сегодня зарегистрировано 
более 300 случаев. Больше всего беспокойства вызывает Италия с шестью смертельными случаями. Мы 
ограничили поездки в определенные зоны, и мы требуем, чтобы все прибывающие военные рейсы 
проходили проверку на предмет вируса", - сказал он на слушаниях в комитете сената по делам 
вооруженных сил. 

По его словам, конкретно речь идет о двух областях в Италии. Генерал также не исключил, что через 
какое-то время может потребоваться ограничение перемещений в Германии, но это решение пока не 
принят 

https://ria.ru/20200225/1565195225.html 
 

Новости науки 
У китаянки подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов 
У женщины из китайской провинции Сычуань диагностировали коронавирус после того, как восемь 

раз тесты показали отрицательный результат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 
По данным газеты "Хуаньцю шибао", фамилия женщины Тан, ей 56 лет, она из уезда Аньюэ, но уже 

долгое время работает посудомойкой в отеле в городе Чунцин. У одного из сотрудников гостиницы 
обнаружили коронавирус, поэтому ее руководство отправило в Аньюэ запрос на проверку. 2 февраля 
женщину поместили в карантин. С 7 по 23 февраля у нее восемь раз брали пробы из дыхательных 
путей, проводили ПЦР-тесты, позволяющие определить наличие возбудителя заболевания по ДНК. Все 
результаты были отрицательными. 

В понедельник у нее все-таки нашли коронавирус. Диагноз поставили на основе результатов 
лабораторных измерений и клинических симптомов. 

https://tengrinews.kz/asia/kitayanki-podtverdili-koronavirus-vosmi-otritsatelnyih-392693/ 

Коронавирус можно получить не только от больного человека 
Китайские ученые описали бессимптомное носительство нового коронавируса у двадцатилетней 

девушки из Уханя. У нее не было клинической картины заболевания, но врачи предполагают, она 
передала инфекцию пяти своим родственникам. Клинический случай описан в журнале JAMA. 

Это первые конкретные доказательства того, что новый коронавирус может распространяться 
здоровыми носителями. 

Двадцатилетняя жительница Уханя посещала родственников в китайском городе Аньян 10 января. 
Одна была единственным человеком из Уханя, с которым контактировали члены ее семьи в Аньяне. 
Начиная с 17 января, в течение десяти дней пять членов семьи попали в больницу с простудными 
симптомами. У всех был обнаружен коронавирус, у двух из них развилась тяжелая пневмония. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-intl/h_a749dc8700df6392f23556a199510d0a
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-intl/h_a749dc8700df6392f23556a199510d0a
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-intl/h_305645049a7d927cfa4d1b38d5090517
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-25-20-hnk-intl/h_305645049a7d927cfa4d1b38d5090517
https://ria.ru/20200225/
https://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/location_Europe/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/organization_Evropejjskoe_komandovanie_vooruzhennykh_sil_SSHA/
https://ria.ru/20200225/1565195225.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/asia/kitayanki-podtverdili-koronavirus-vosmi-otritsatelnyih-392693/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762028?guestAccessKey=9e4e116a-7ab4-4a98-97b7-9b0bbedb5c6f&amp;utm_source=For_The_Media&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=ftm_links&amp;utm_content=tfl&amp;utm_term=022120
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Описанный случай подтвердил и то, что инкубационный период новой коронавирусной инфекции 
может быть дольше двух недель: у одной из пациенток он составил 19 дней. 

Сейчас такая бессимптомная передача инфекция считается нестандартным случаем. Но это не 
первый случай положительного теста на коронавирус при отсутствии острого заболевания.   

Отчет Центров контроля и профилактике заболеваний Китая сообщает, что у 1,2% пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Китае с 8 декабря 2019 по 11 февраля 2020 года не 
было симптомов болезни. Существенная доля бессимптомных случаев болезни была обнаружена на 
круизном лайнере Diamond Princess: 322 из 621. 

«Ясно, что люди, которые попадают в сводки отчетов, - люди, которые сами обращаются за 
медицинской помощью. Существует другая когорта, люди в которой без симптомов или с минимальным 
количеством симптомов», - сказал Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор Национального института 
аллергии и инфекционных болезней США на брифинге 6 февраля. 

Ранее случай бессимптомной передачи коронавируса был описан в Германии. Но позже оказалось, 
что данные наблюдения были неточными: у пациента, который стал источником инфекции были 
симптомы болезни. 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/02/25/970corona/ 

Коронавирус: от какого животного заразился первый пациент? 
Где-то в Китае испражнилась на лету летучая мышь. Экскременты, содержащие коронавирус, упали 

на лесной грунт. Наземное животное, возможно, панголин, вынюхивавший насекомых среди палой 
листвы, подцепил эту инфекцию. 

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 26.02 

80 415Инфицировано 

2 708Скончалось 

27 905Выздоровело 

Источник: GETTY IMAGES 
Вирус циркулирует в дикой природе и, наконец, передается от зараженного животного поймавшему 

его человеку, а от него — работникам рынка. Начало глобальной вспышке положено. 
Ученые стараются доказать, что все произошло именно так, и установить, какие именно животные 

носят в себе вирус. По словам профессора Эндрю Каннингема и Лондонского зоологического общества, 
эта работа отчасти напоминает детектив. 

Целый ряд животных разных видов мог носить в себе инфекцию, говорит он. 
В том числе — летучие мыши, известные тем, что их организмы содержат различные коронавирусы. 
После того, как исследователи расшифровали генетический код коронавируса Covid-19, взятого 

из человеческого организма, подозрения в адрес летучих мышей усилились. Они образуют крупные 
стаи, летают на большие расстояния и присутствуют на всех континентах. 

А ПОЧЕМУ ОНИ САМИ НЕ ВЫМИРАЮТ? 
Профессор Кейт Джонс из Университетского колледжа Лондона поясняет, что летучие мыши 

обладают повышенной способностью восстанавливать поврежденную структуру ДНК — возможно, 
благодаря адаптации к большим энергозатратам, которых требуют полеты. 

Дайте отпор вирусу  «Вероятно, поэтому они могут сопротивляться повышенному содержанию 

вирусов в их организмах и редко заболевают сами. Хотя на данный момент это лишь гипотеза», — 
говорит она.Поведение летучих мышей несомненно формирует благоприятную среду для вирусов. 

«Если приглядеться к их образу жизни, становится очевидно, что их организмы должны содержать 
большое количество разнообразных вирусов, — утверждает профессор Джонатан Болл из Университета 
Ноттингема. — А поскольку это млекопитающие, они могут заражать людей — напрямую или 
через животных-посредников». 

Кто же послужил ходячим инкубатором для коронавируса и окончил свои дни на рынке в Ухане? 
Один из главных подозреваемых — панголин. 
Это питающееся муравьями и покрытое чешуей 

млекопитающее больше, чем какое-либо животное в мире, 
является предметом контрабанды и находится из-за этого 
на грани исчезновения. Чешуя панголинов используется 
в традиционной китайской медицине, а их мясо некоторые 
считают деликатесом. 

В организмах панголинов китайские ученые нашли 
коронавирусы, похожие на тот, от которого страдают люди, 
но не полностью идентичные. Могла ли иметь место 
генная мутация? Исследования не завершены, 

а информация не полна, так что эксперты пока осторожны с выводами. 
По словам профессора Каннингема, ключевую роль играют происхождение и число обследованных 

панголинов: «Если в данном случае речь идет о нескольких животных, пойманных на воле, то данные 
выглядят достаточно убедительно. Если же обследовали одного панголина с рынка, то ничего нельзя 
утверждать уверенно». 

Панголины и летучие мыши часто продаются на открытых продуктовых базарах. «В этих местах 
возникает идеальная среда для передачи патогенов между животными и от животных к человеку», — 
говорит Эндрю Каннингем. 

 

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51
https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert#what-we-know-so-far
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/02/25/970corona/
https://systems.jhu.edu/
https://news.mail.ru/society/40497321/
https://news.mail.ru/society/40497321/
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По имеющимся данным, верблюды тоже могут быть 
носителями коронавируса | Источник: GETTY IMAGES 

На закрытом сейчас уханьском рынке был отдел дичи, 
где продавались живые и забитые животные, в том числе 
части туш верблюдов, коалы и птицы. 

Как писала газета Guardian, проведенная в одном 
из магазинчиков инвентаризация продемонстрировала 
наличие живых волчат, золотых цикад, скорпионов, 
бамбуковых крыс, белок, лис, цивет, ежей, дикобразов, 
саламандр, черепах и крокодилов. 

 
Как видно, панголинов и летучих мышей в этом списке нет, но китайские власти, несомненно, 

выяснят, каких животных продавали на уханьском рынке, говорит профессор Болл. 
«Если передача вируса человеку однажды произошла, надо знать, возможно ли повторение, — 

говорит он. — Необходимо установить, какое животное и при каких обстоятельствах стало источником 
заражения, какие факторы увеличивают риск». 

Многие вирусы, наделавшие шума в последние годы, перешли к нам от животных: Эбола, ВИЧ, SARS, 
и вот теперь коронавирус. 

Рост числа подобных вспышек профессор Джонс 
объясняет как тем, что медики научились определять 
их происхождение, так и растущим вторжением человека 
в дикую природу, изменением ландшафтов и, в результате, 
контактами с вирусами, с которыми люди прежде 
не сталкивались. 

В феврале 2020 года на рынке в Индонезии продолжали 
торговать летучими мышами | Источник: GETTY IMAGES 

Поняв факторы риска, можно будет принять меры 
предосторожности. Но, по словам профессора Каннингема, 

они не должны вылиться в истребление определенных видов животных, играющих важную роль 
в экосистемах. 

В частности, летучие мыши не только разносят вирусы, но и поедают массу комаров и вредителей 
сельского хозяйства, опыляют деревья и распространяют их семена. 

После вспышки SARS в 2002—2003 годах, вызванной коронавирусом, весьма похожим 
на теперешний, торговля дикими животными была временно запрещена, но вскоре возродилась в Китае, 
Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии. 

Сейчас власти Китая прибегли к аналогичным мерам, и, по некоторым данным, не исключено, 
что на сей раз запрет сделается бессрочным. 

Даже если в итоге не удастся точно определить источник и обстоятельства заражения людей, 
подобные катастрофы можно эффективно предотвращать, считает профессор Диана Белл 
из университета Восточной Англии. 

«Мы перемещаем по миру и собираем в одних местах животных из разных стран и природных сред, 
с разным образом жизни, виды водные, древесные и так далее, создавая тем самым “плавильный котел” 
для инфекций. Это следует прекратить», — говорит она. 

https://news.mail.ru/society/40718098/?frommail=1 
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