
1 

 

Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         27 февраля  2020 г. 
 

Анонс 
Бекшин: ВОЗ заявил, что мир стоит на пороге пандемии из-за коронавируса 

Главный санврач страны рассказал о количестве прошедших через 
госпитализацию казахстанцах - они оказались в больницах из-за подозрения 
на коронавирус, пишет NUR.KZ. 

Жандарбек Бекшин. Фото: СЦК 
Как сообщил Жандарбек Бекшин, всего по стране с 6 января было 

госпитализировано 165 человек - после прилета у них выявлялись повышение 
температуры либо другие симптомы, которые могли быть схожими с признаками 
коронавируса.С целью проверки и лечения людей помещали в больницы под 

усиленный медконтроль - обязательным была сдача анализа на коронавирус. Ни у кого из госпитализированных 
новый вирус не выявлен.162 человека на сегодняшний день уже выписаны домой - в стационарах остаются еще 3 
человека. 

Бекшин отметил, что по заявлению ВОЗ, мир находится на пороге пандемии из-за коронавируса. Это 
означает, что эпидемия распространилась сразу на несколько материков.Пока в Китае новых заболевших 

становится все меньше, вспышки наблюдаются в других странах мира.Отметим, что в связи с этим Казахстан 
принимает новые меры с 1 марта.Теперь все прибывшие в страну из стран 1-й категории, куда входит Италия, Иран, 
Япония и Южная Корея, будут помещаться в «домашнюю изоляцию» на 14 дней. Если в стране окажутся прибывшие 
из Китая - их тут же разместят в закрытые боксы в больницах. 

С 1 марта Казахстан приостанавливает полеты с Ираном, на авиасообщение с Южной Кореей также 
накладываются ограничения - число рейсов сократят до 3-х в неделю. 

https://www.nur.kz/1842784-beksin-voz-zaavil-cto-mir-stoit-na-poroge-pandemii-iz-za-koronavirusa.html 
"Кровь панды" казахстанца Руслана спасает жизни на Хайнане  

26.02.2020, 12:04 7210 "Кровь панды" казахстанца Руслана спасает жизни на Хайнане 
Урумчи. 26 февраля. Kazakhstan Today - 20 февраля гематологическое отделение Народной 
больницы провинции Хайнань через СМИ обратилось к жителям с просьбой стать донорами 
крови в рамках противоэпидемических мер, принимаемых местным правительством в борьбе с 
пневмонией нового типа коронавируса, передает Kazakhstan Today.  

После того как казахстанец Руслан, работающий на острове Хайнань, увидел данное 
сообщение, он сразу же связался с Центром крови и в выходной день сдал 400 миллилитров 
редкой для Китая первой группы крови с отрицательным резус-фактором, также именуемой 
"кровью панды". Впервые Руслан стал донором крови, когда начал учиться в Хайнаньском 
университете. По настоящее время на безвозмездной основе молодой казахстанец 
пожертвовал около 6000 миллилитров крови, что превышает общий объем крови взрослого 
человека. 

 Стоит отметить, что доброту молодого казахстанца оценил председатель КНР в 2013 году в рамках визита в 
Казахстан, выступая с инициативой "Экономический пояс Шёлкового пути" в стенах "Назарбаев Университета", Си 
Цзиньпин назвал Руслана "послом китайско-казахстанской дружбы". Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/_1377894953.html 

 
ВОЗ 
ВОЗ предупреждает о пандемии коронавируса 

26 февраля 2020   Другие новости   Нет комментариев Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о том, что нужно быть готовыми к пандемии коронавируса. Сообщение 
появилось на странице организации в Twitter.Высокопоставленный чиновник напомнил, что на сегодняшний день нет 
универсальной вакцины от вируса, а это значит, что все государства находятся в зоне риска. 

Помощник главы ВОЗ Брюс Эйлвард говорит о том, что пока не может быть уверенности в том, что болезнь 
побеждена. Потребовалось приложить огромные усилия, чтобы локализовать распространение вируса в Китае. Но 
пока иммунитета ни у кого нет. В любой момент вирус может вспыхнуть с новой силой.  

Ключевые моменты, освещенные в выступлении доктора Брюса Эйлуард (руководитель группы 

совместной миссии Всемирной организации здравоохранения в Китае по коронавирусу): 
1. Что сделал Китай для сдерживания коронавируса и как это сделано; 
2. Влияние применяемых подходов на ситуацию; 
3. Последствия, с которыми мы сталкиваемся 
Китай применил весьма стандартные (классические) инструменты ОЗ – выявление случаев, отслеживание 

последующих контактов, дистанцирование и запрет на передвижение. 
Систематический подход позволил осознать весь масштаб ситуации и скоординироваться в соответствии с 

возможными исходами: 

 дифференциация случаев – ноль случаев, спорадические случаи, кластеры случаев, общественная 
передача; 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1842796-s-1-marta-priletevsih-iz-za-granicy-kazahstancev-budut-izolirovat-doma.html
https://www.nur.kz/1842788-kazahstan-ogranicit-aviasoobsenie-s-uznoj-koreej-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1842788-kazahstan-ogranicit-aviasoobsenie-s-uznoj-koreej-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1842784-beksin-voz-zaavil-cto-mir-stoit-na-poroge-pandemii-iz-za-koronavirusa.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/_1377894953.html
http://www.linezolid.ru/category/news/
http://www.linezolid.ru/voz-preduprezhdaet-o-pandemii-koronavirusa/#respond


2 

 

 мобилизация коллективных действий в сотрудничестве с гражданами страны для ответа вспышке. Уровень 
коллективной осознанности и ответственности граждан страны показал их приверженность и желание бороться с 
данным недугом. 

 перепрофилирование государственного подхода – каждый сектор принял на себя определенную степень 
ответственности в вопросе борьбы с вирусом.  

 использование большого объема данных (big data) для отслеживания случаев и контактов, с вовлечением 
социальных сетей (e.g.WeChat). Помимо этого, большая часть больниц были переведены в режим работы 
исключительно с больными вирусом. 50% консультаций в рамках оказания регулярной медицинской помощи были 
переведены в режим онлайн во избежание приостановки работы остальных мед.учреждений. 

 Ученые разработали национальные рекомендации для работы с тяжело больными пациентами с КОВИД. 
Влияние было поразительным. 
24 регионов сообщает об отсутствии случаев КОВИД в течение дня, в то время как 31 провинция уже была 

заражена как 3 недели назад. 
Совместная кооперация усилий государства и жителей позволило своевременно сбить уровень вспышки в как в 

50-миллионном Вухане, так и по всей территории Китая. 
Китай фактически изменил ход вспышки. 
Обратите внимание на скачек инфекции в начале ее доминации в Китае, затем стремительный спад, и теперь 

вспышка вырывается за пределы страны с невероятной скоростью. 
Это быстро нарастающая эпидемия в разных местах, которую мы должны быстро решить, чтобы предотвратить 

пандемию. 
Последствия. 
Доктор Брюс и команда из 25 человек посетили несколько областей в Китае, включая Ухань, чтобы увидеть, как 

Китай борется с вирусом. Китай использует традиционные инструменты общественного здравоохранения и 
применяет их с тщательностью и инновациями в масштабах, никогда не встречавшихся в истории. 

Это единодушная оценка команды в том, что ребята из Китая изменили ход этой вспышки. То, что было быстро 
обостряющейся вспышкой, вылилось в тупик и затем обрушилось быстрее, чем можно было бы ожидать. 

http://www.linezolid.ru/voz-preduprezhdaet-o-pandemii-koronavirusa/ 
"Все сценарии возможны": глава ВОЗ высказался о потенциале коронавируса 

Тедрос Адханом 
Гебрейесус рассказал, 
что внезапный рост 
количества заражений 
по всему миру 

вызывает 
озабоченность. В то же 
время, по его словам, в 
данный момент не 

наблюдается 

глобального распространения смертей от нового китайского вируса, 
передает NUR.KZ. 

Новые данные о количестве фактов заражения и смертей за 
пределами Китая, отметил глава ВОЗ, провоцируют некоторых политиков 
и СМИ использовать определение «пандемия», рассказывая о 
коронавирусе, пишет РИА Новости.Тедрос Адханом Гебрейесус 
подчеркнул, что нельзя с таким рвением говорить о пандемии без 
углубленного и тщательного изучения всех фактов. 

Он напомнил о том, что Организация уже признала новый китайский 
вирус опасностью международного значения. 

https://www.nur.kz/1842905-vse-scenarii-vozmozny-glava-voz-vyskazalsa-o-potenciale-koronavirusa.html 
Число заражений коронавирусом в Китае снижается, заявил глава ВОЗ 

15:45 26.02.2020 Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в 
Ухане, провинция Хубэй ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений 

COVID-19 в Китае уверенно снижается, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, 
выступая на встрече с миссией ВОЗ, которая посетила Китай с 19 по 26 февраля. 

"Группа экспертов ВОЗ обнаружила, что эпидемия достигла своего пика и перешла в плато в период с 23 января 
по 2 февраля, и с этого момента (количество новых случаев – ред.) уверенно снижается. Они обнаружили, что ДНК 
вируса не претерпел значительныx изменений. Группа также полагает, что меры, предпринятые Китаем, 
предотвратили появлениe значительного количества заражений. Но основной посыл, который должен дать всем 
странам надежду, смелость и уверенность, заключается в том, что вирус можно сдержать", - сказал он. 

https://ria.ru/20200226/1565236509.html 
ВОЗ оценила ситуацию с ограничением поездок из-за коронавируса 
16:46 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не 

предусматривает ограничений на поездки из-за коронавируса, а также подчеркивает, что нет необходимости 
вносить изменения в свои планы путешествий, заявила руководитель секретариата Международных медико-
санитарных правил ВОЗ Кармен Долеа. 

В своем видеоинтервью на сайте ВОЗ она отметила, что, по мнению ВОЗ, соблюдение простых правил гигиены 
может предотвратить распространение коронавируса. "На основании имеющейся на данный момент информации 
ВОЗ не предусматривает ограничений на поездки и товарообмен и подчеркивает отсутствие необходимости 
аннулировать или вносить изменения в свои планы путешествий", - сказала эксперт. 

По ее мнению, как и другие респираторные заболевания, новая коронавирусная 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. 

Долеа уточнила, что наиболее подвержены тяжелым формам заболевания пожилые люди и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца. 

http://www.linezolid.ru/voz-preduprezhdaet-o-pandemii-koronavirusa/
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/20200226/1565235625.html
https://www.nur.kz/1842905-vse-scenarii-vozmozny-glava-voz-vyskazalsa-o-potenciale-koronavirusa.html
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus
https://ria.ru/20200226/1565236509.html
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
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"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. 
Вирус живет на поверхности около 30 минут, поэтому желательно часто мыть руки или использовать 
дезинфицирующие гели на спиртовой основе", - сказала эксперт. 

Рекомендации ВОЗ в отношении коронавируса очень похожи на рекомендации при обычном сезонном гриппе: 
применяйте обычные профилактические меры, в частности, при чихании и кашле стоит 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/20200226/1565240721.html 
Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса 
14:16 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую 

защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него, сообщили представители компании американскому 
изданию Business Insider.Представитель компании пояснил, что под запрет попадет реклама, "гарантирующая 
защиту от заражения коронавирусом или излечение от него" и создающая чувство тревожности у пользователей, 
что товаров для защиты от COVID-19 на всех может не хватить.Ранее Facebook заявлял, что будет бороться с 
распространением ложной информации относительно нового коронавируса, и обещал удалять контент с ложными 
заявлениями или конспирологическими теориями. 

https://ria.ru/20200226/1565228410.html 
Вспышка коронавируса в Европе: казахстанцы рассказали, что там сейчас происходит 

Большое количество казахстанцев живут и учатся в европейских 
странах, где разгорается новый очаг распространения коронавируса 
из Китая. Они рассказали СМИ, какие сейчас там настроения и как там 
стали относиться к людям с азиатской внешностью, пишет NUR.KZ. 

Казахстанская студентка из британского Эдинбурга Диана Талипова 
говорит о том, что большой паники по поводу новой пневмонии там не 
наблюдается. Людей в масках на улицах почти нет, да и эффективность 
их девушка ставит под сомнение. Она говорит, что им советуют "пить 
больше воды и чаще мыть руки". 

 
Однако во многих местах можно увидеть объявления со списками 

стран, где зараженных COVID-19 сейчас наибольшее число, а также 
номерами, на которые можно позвонить, если вдруг проявятся какие-то из 
симптомов болезни, пишет Zakon.kz. 

На данный момент в Великобритании 13 зараженных коронавирусом 
SARS-CoV-2 (ранее - 2019-nCoV), все они помещены на карантин. 

Девушка из Казахстана по имени Мадина обучается во Франции. Ее 
университет находится в городе Ла-Рошель на западе страны, а жилье в 
Шамбери - на востоке. 14 зараженных обнаруживали в стране с начала 
эпидемии в Китае: 11 выздоровели, 1 умер, двое на карантине. 

По словам Мадины, у них паники тоже нет. Дают всю справочную 
информацию, рекомендуют воздержаться от поездок в Китай, Италию и 
Южную Корею. 

Поднимая тему расизма: в Италии при виде Айчурок Сейитбековой - 
уроженки Кыргызстана - местные закрывали лица подручными 
предметами и старались обходить, сохраняя дистанцию. 

Мадина говорит, что не замечала такого поведения в свой адрес, 
однако приводит в пример опыт своей знакомой казашки, от которой тоже 
старались держаться в стороне и не садились рядом в аэропорту. 

С проявлениями расизма к азиатам во французском Страсбурге 
столкнулась другая девушка из РК - Ханзада Толеген. Она рассказала, что 
давно живет в городе, однако неприятности начались только после 
вспышки нового вируса. 

При этом, как заявляет Ханзада, эти люди не были жителями города - 
они сами приехали на экскурсию. Предположительно, это были 
итальянские школьники. 

Что же касается местных жителей, то большинство тут также 
абсолютно спокойно, резюмировала студентка. 

В Италии дела с коронавирусом куда тяжелее: там заражены 326 
жителей, 11 умерли. Карантин введен в двух провинциях: Ломбардия и 

Венето. Около 50 тысяч человек заперты в своих городах на две недели. 
Мужчина из Казахстана, выбравший Италию в качестве места отдыха, заявил, что дискриминации по отношению 

к себе не испытал. 
Уроженец РК Алимжан Рахматулин живет в Баварии, Германия. Там на всю страну 16 больных коронавирусом, 

большая часть уже выписана из больниц полностью здоровыми. 
Случаев заболевания новой пневмонией из КНР в Казахстане на сегодняшний день не установлено. 
https://www.nur.kz/1842857-vspyska-koronavirusa-v-evrope-kazahstancy-rasskazali-cto-tam-sejcas-proishodit.html 
 
СТРАХ, МАСКИ И ЖАЛОБЫ ПСИХОЛОГУ. ВЗГЛЯД НА КОРОНАВИРУС ИЗ ФРАНЦИИ  

Коронавирус Франция сегодня, 07:15 
Французы - мастера скрывать негативные эмоции под тонкими улыбками и развесистыми фразами. Но 

психологический климат в обществе крайне напряженный. Еще не забылось мучение забастовками конца прошлого 
и начала этого годов (они были вызваны пенсионной реформой), а с экранов телефонов, компьютеров и 
телевизоров наступает новая угроза - коронавирус. Причем не столько сама эпидемия, сколько вызванный ею страх. 

https://ria.ru/20200226/1565240721.html
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/tag_organization_Facebook
https://www.businessinsider.com/
https://ria.ru/20200226/1565228410.html
https://www.nur.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.nur.kz/1842857-vspyska-koronavirusa-v-evrope-kazahstancy-rasskazali-cto-tam-sejcas-proishodit.html
https://mix.tn.kz/tag/Коронавирус/
https://mix.tn.kz/tag/Франция/
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Специальный корреспондент TengriMIX во Франции расскажет, какая сейчас 
обстановка в стране королей и пяти республик в связи с распространением коронавируса. 

По информации министерства здравоохранения, на сегодняшний день во Франции 
зарегистрировано 12 случаев болезни, из них четверо излечились, а один пациент - умер. 

Французы хотят выглядеть элегантно и сдержанно, они не любят вульгарно страдать 
на публике. Некоторые психологи деликатно делятся в своих блогах, что коронавирус с 

января занимает второе место в списке болезненных причин консультаций. 
Если раньше туроператоры признавали, что задыхаются в гонке на выживание в мире 

Интернета, то сегодня они вяло констатируют резкое падение продаж на все виды 
путешествий на всех направлениях: денег у людей все меньше, а страха, что на тебя в 
аэропорту чихнет заболевший коронавирусом, все больше. 

Парижский китайский квартал Бельвиль опустошен - многие магазины закрыты, улицы 
пустынны. 

А недавно в городе Булонь - Бийянкур (состоятельный пригород Парижа) 
злоумышленники расписали ночью окна китайского ресторана: "Коронавирус, проваливай". 

Из-за трудностей с доставкой грузов и товаров в Европу компании в панике. Акции на бирже падают. 
Очень страдают продажи товаров люкс, их азиатские покупатели не торопятся ехать за ними в Париж. 
Минздрав борется с болезнью и паникой традиционными французскими методами - уверенными речами о том, 

что бояться не надо и "враг не пройдет". 
Новости из Италии не порадовали французов. Дом моды Armani принял неожиданное решение отменить свое 

дефиле на Неделе высокой моды в Милане из-за страха перед эпидемией. 
В скором поезде дальнего следования в Париж корреспондент TengriMIX стал свидетелем того, как 

интернациональные пассажиры по-разному реагировали на появление в вагоне азиата. Он зашел на остановке и 
занял свое одиночное без соседских кресел место. Пассажир, сидевший перед ним, забрал свой рюкзак с полки 
багажа и удалился, видимо, пересел в другой вагон, так как поезд уже тронулся. 

Элегантная дама, сидевшая за ним, вытерла свою ярко-красную помаду, зачем-то сняла серьги, достала из 
своей сумочки и натренированным ловким движением быстро надела на себя защитную маску... 

https://mix.tn.kz/mixnews/strah-maski-jalobyi-psihologu-vzglyad-koronavirus-frantsii-392739/ 
 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  27.02.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 

Всего случаев Всего летальных 
исходов 

Всего пролеченных 

1 
Китай 78 077 2 717 30 165 

2 
Япония 189 2 22 

3 
Тайланд 40 0 22 

4 
Сингапур 93 0 62 

5 
Южная Корея 1 261 12 22 

6 
Гонконг 91 2 24 

7 
Австралия 22 0 11 

8 
Тайвань 32 1 5 

9 
Макау 10 0 7 

10 
Малайзия 22 0 18 

11 
США 60 0 6 

12 
Германия 27 0 15 

13 
Франция 18 2 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 453 12 3 

22 
Камбоджа 1 0 1 

23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

25 
Финляндия 2 0 1 

https://mix.tn.kz/
https://mix.tn.kz/mixnews/strah-maski-jalobyi-psihologu-vzglyad-koronavirus-frantsii-392739/
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26 
Испания 13 0 2 

27 
Швеция 2 0 0 

28 
Бельгия 1 0 1 

29 
Египет 1 - - 

30 
Иран 139 19 49 

31 
Ливия 2 - - 

32 
Израиль 2 - - 

33 
Оман 4 - - 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 26 - - 

36 
Бахрейн 33 - - 

37 
Ирак 5 - - 

38 
Австрия 2 - - 

39 
Хорватия 3 - - 

40 
Алжир 1 - - 

41 
Швейцария 1 - - 

42 
Пакистан 2 - - 

43 
Норвегия 1 - - 

44 
Грузия 1 - - 

45 
Северная Македония 1 - - 

46 
Бразилия 1 - - 

47 
Румыния 1 - - 

48 
Греция 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная Принцесса) 705 4 10 

Итого: 81 409 2 772 30 496 

Данные взяты из интерактивной карты Университета Джона Хопкинса 
 
Европейский регион 

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 
 

Обзоры. Аналитика 
Ученый: 70 процентов всех жителей планеты могут заразиться коронавирусом 
Ученые полагают, что в скором времени коронавирусом могут заразиться от 40% до 70% населения всех 

стран, а побороть вирус раз и навсегда, по прогнозам эпидемиологов, не удастся, передает NUR.KZ. 

Обширная аналитическая статья, посвященная ситуации с коронавирусом, поиску вакцины от него, а также 
способам борьбы с болезнью, появилась в американском издании The Atlantic. Автор статьи Джеймс Хамблин 
поговорил с ведущими специалистами в области подобных заболеваний, проследил историю болезни и озвучил 
наиболее вероятный прогноз. В мае 1997 года у 3-летнего мальчика появились симптомы простуды. Даже спустя 
шесть дней боль в горле, лихорадка и кашель не проходили, поэтому ребенка доставили в больницу королевы 

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://www.nur.kz/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/02/covid-vaccine/607000/
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Елизаветы в Гонконге. Но в больнице состояние малыша только ухудшилось - врачи не смогли ему помочь, ребенок 
скончался. Этот случай озадачил местных медиков - простая простуда в считанные дни унесла жизнь ребенка. Было 
решено отправить образцы мокроты скончавшегося малыша в Минздрав Китая. Однако в ведомстве не смогли 
идентифицировать вирус, вызвавший заболевание. 

Главный вирусолог решил отправить часть образца коллегам в другие страны. В Центре США по контролю и 
профилактике заболеваний в Атланте образец мокроты проверили лишь спустя месяц. Был проведен анализ на 
антитела. В итоге было подтверждено, что причиной смерти ребенка стал новый вид вируса, который впоследствии 
унес жизни немалого количества людей. Так был открыт H5N1, известный больше как птичий грипп. Это был первый 
случай заражения человека птичьим гриппом. Открытие было сделано в августе 1997. После открытия вируса 
специалисты стали оповещать все страны о новом заболевании, а правительство Китая в ускоренном режиме 
уничтожило 1,5 млн цыплят. Несмотря на все меры безопасности, к концу того года птичьим гриппом заразились 18 
человек, 6 человек скончались от болезни. После этой небольшой вспышки о птичьем гриппе не было слышно 
несколько лет. Предполагается, что причина в том, что болезнь удалось выявлять сразу: при заражении состояние 
человека ухудшалось практически мгновенно и довольно сильно. Смертность от H5N1 составляет около 60% - у 
зараженных очень мало шансов выжить. Тем не менее с 2003 года от этого вида гриппа погибли всего 455 человек. 
Напротив, легкие формы гриппа ежегодно уносят жизни сотен тысяч человек, что составляет всего 0,1% от числа 
всех заразившихся.  

Новый коронавирус, известный сегодня под двумя названиями - SARS-CoV-2 или COVID-19, имеет смертность 
менее 2%, что гораздо ниже большинства вирусов, вызывавших глобальные вспышки в прошлые годы. Но несмотря 
на относительно невысокий уровень смертности, новый коронавирус взволновал все мировое сообщество. И 
неспроста. Коронавирусы похожи на вирусы гриппа тем, что и те, и другие содержат отдельные нити РНК. 
Существуют четыре коронавируса, которые вызывают у людей простуду. Считается, что они эволюционировали 
именно в человеческом организме - эти вируса неприятны, но не смертельны.  

Другая ситуация с вирусами SARS и MERS. Источниками этих вирусов являются животные, как и в случае с 
H5N1. Все эти три вируса смертельно опасны для человека. Отмечается, что обычно в случае заражения этими 
вирусами болезнь протекает сложно, чаще всего заканчивается смертельным исходом. Но дело в том, что случаев 
заражения этими вирусами, как и случаев смерти от них, не так много - в общей сложности SARS и MERS убили 
менее 1000 человек. 

Уже известно, что COVID-19 убил почти в три раза больше людей, чем SARS и MERS вместе взятые. Этот 
коронавирус несколько отличается от себе подобных: заболевший им имеет равные шансы и на выздоровление, и 
на смертельный исход. Кроме того, он может протекать в такой форме, что заболевший и сам не знает, что он 
заражен этим вирусом. Например, на печально известном лайнере Diamond Princess коронавирус был обнаружен у 
14 американцев. При этом все они чувствовали себя хорошо и ни на что не жаловались. 

Главная опасность нового коронавируса - иногда у зараженных вообще не проявляются симптомы болезни. 
Отмечается, что мировое сообщество оперативно отреагировало на вспышку заболевания: в короткие сроки 

удалось установить, что вирус новый, китайские специалисты быстро выявили геном вируса и разослали по всему 
миру. КНР предприняла серьезные меры для сдерживания вируса в пределах страны, ВОЗ объявила чрезвычайную 
ситуацию международного значения. Сейчас уже идет работа над вакциной от вируса. Все это было сделано за 
короткий период времени - в 1997 году просто на установление вида вируса понадобилось гораздо больше времени. 
Однако коронавирус продолжает распространяться, его обнаруживают в странах, где до этого не было случаев 
заражения.  

Директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарварда Марк Липситч в разговоре с автором статьи 
заявил, что, вероятнее всего, в скором времени COVID-19 просто перейдет в список обычных сезонных 
заболеваний, наряду с гриппом и ОРВИ. Отмечается, что первым ответом на любую вспышку заболевания является 
попытка удержать вирус в пределах как можно более ограниченной территории. Например, в Китае сразу был 
закрыт Ухань, родина коронавируса, однако время показало, что это не помогло - позже вирус обнаружили в 24 
странах мира.  

Липситч прогнозирует, что в ближайший год примерно 40-70% населения планеты переболеет новым 
коронавирусом. Профессор отмечает, что такой прогноз вовсе не означает, что все люди обязательно перенесут 

тяжелую форму болезни.  
"Вполне вероятно, что у многих болезнь будет протекать в легкой форме, возможно, даже 

бессимптомно", - заявил профессор.Как и обычный грипп, коронавирус представляет наибольшую опасность для 

людей с хроническими заболеваниями и пожилых.  
К слову, не один Лиспитч считает, что вирус продолжит распространяться. Все больше эпидемиологов 

склоняются к мнению, что скоро COVID-19 станет "пятым эндемическим гриппом".  
Как и в случае с четырьмя другими видами гриппа, человеческий организм не может раз и навсегда выработать 

иммунитет против этой болезни. Предполагается даже, что привычное выражение "сезон простуды и гриппа" может 
превратиться в "сезон простуды, гриппа и COVID-19". 

21 февраля в китайском медицинском журнале JAMA появилась статья о том, что врачи выявили корнавирус у 
пациентки, у которой не было симптомов болезни, а томография грудной клетки не показывала отклонений. Это 
озадачило медиков, поскольку теперь выявить болезнь на ранних сроков становится сложнее.  

Отмечается, что в США изначально на коронавирус проверяли лишь тех граждан, кто прибыл из Китая. Однако 
недавно Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о начале скрининга людей в пяти 
городах, где были обнаружены случаи заражения. Это позволит воссоздать общую картину относительно ситуации с 
коронавирусом в стране, считает автор статьи.  

На фоне всего происходящего среди мировых фармацевтических компаний началась настоящая гонка по поиску 
вакцины. В середине января в СМИ появилось сообщение, что была обнаружена вакцина против нового 
коронавируса. Эта новость хоть и вызвала небольшой резонанс, но все же затерялась в более печальных и 
трагичных новостях о коронавирусе. 

Автор отмечает, что некорректно будет заявлять, что ученые уже разработали вакцину от коронавируса - на ее 
исследование и проверку эффективности могут уйти годы. В данном случае несколько фармацевтических компаний, 
заявляющих о создании панацеи против COVID-19, лишь скопировали небольшую часть вирусной РНК, которая 
однажды может стать вакциной. Это многообещающий первый шаг, но назвать это открытием - все равно что 
объявить новую операцию после заточки скальпеля, пишет автор. 
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Автор отмечает также, что создание вакцины - не просто наука, это искусство, которое занимает очень много 
времени и требует средств. Сейчас над этим делом работают исследователи из разных университетов, 
госорганизаций, НИИ, а также специалисты частных биотехнологических компаний, например, Inovio, Moderna, 
CureVac и Novavax.  

Согласно данным Энтони Фаучи, главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, в 2003 
году во время вспышки атипичной пневмонии одна лишь разработка вакцины заняла 20 месяцев, не учитывая 
клинические испытания. Но Фаучи отмечает, что с тех пор благодаря технологиям и развитию науки стало 
возможным сократить этот срок примерно до 3 месяцев.  

Ричард Хэтчетт, гендиректор Коалиции по обеспечению готовности к эпидемиям (CEPI), спонсорами которой 
выступают Билл и Мелинда Гейтс, рассказал о ситуации с коронавирусом.  

По словам Хэтчетта, его организация сейчас спонсирует ряд компаний, занимающихся разработкой вакцины от 
этого вируса. Предполагается, что саму вакцину удастся создать примерно к апрелю, тогда же ее начнут 
тестировать на безопасность. Испытания на эффективность можно будет проводить лишь в конце лета.  

Хэтчетт предполагает, что признать продукт эффективным и безопасным можно будет лишь спустя 12-18 
месяцев после его разработки.  

Но разработка лекарства - это только начало. После этого требуется еще произвести его, причем в огромных 
количествах, а после - распространить по всему миру, что осложняется тем, что многие государства закрывают свои 
границы, следовательно, цепь поставок нарушается.  

"Распределение и производство вакцины может оказаться затруднительными исключительно с точки зрения 
логистики", - заключил Хэтчетт. 

Джейсон Шварц, доцент Йельской школы общественного здравоохранения, изучающий политику в области 
вакцин, считает, что мир уже опоздал с разработкой вакцины - ее следовало разработать после первой вспышки 
атипичной пневмонии в начале века. Он отмечает, что если бы была разработана программа исследований вакцины 
против SARS, ее можно было бы применить и к новому коронавирусу. 

Проблема в том, добавил Шварц, что как только в мире была снята ЧС в связи со вспышкой SARS, 
государственное финансирование и развитие фармацевтической промышленности прекратилось, а многие 
исследования "оказались на полке" из-за ненужности.  

В заключении автор статьи отмечает, что в случае с коронавирусом COVID-19 политика "сдерживания" вируса не 
поможет. Определенные меры сдерживания будут уместны, но закрывать города, запрещать поездки - не решение 
проблемы. В конце концов, в какой-то момент странам все-таки понадобится открыть границы, чтобы избавиться от 
вируса.  

Автор добавляет, что сейчас следует отбросить мысль, что какая-то страна или регион сможет избежать 
заражения: болезнь следует рассматривать как проблему каждого жителя планеты. 

https://www.nur.kz/1842739-ucenyj-70-procentov-vseh-zitelej-planety-mogut-zarazitsa-koronavirusom.html 
Коронавирус в Европе: казахстанцы рассказали, что там происходит 

Вирус привел к вспышке расизма по отношению к азиатам, говорят люди с азиатской внешностью. 
В странах Европы бушует коронавирус. Есть данные о погибших. Власти принимают меры, чтобы 

остановить его распространение. В этих же государствах живут, учатся или путешествуют граждане 
Казахстана. О том, что происходит в Европе и как там стали относиться к азиатам после коронавируса, 

рассказывает zakon.kz. 
Среди стран Европы, где есть зараженные коронавирусом, числятся Германия, Италия, Франция, Финляндия, 

Великобритания, Испания, Швеция и Бельгия. В Британии, согласно официальной информации, есть 13 случаев 
заболевания. Зараженных поместили в специальные инфекционные центры. 

Казахстанка Диана Талипова, которая учится в Эдинбурге, говорит, что в ее городе паники в связи с вирусом нет: 
От университета мы получили в самом начале рассылку о мерах защиты от вируса. Они официально заявили о 

том, чтобы слухи не распространялись, чтобы никакой паники не было. (Ходили слухи – ред.), что один студент 
университета сдал анализы. Там какие-то симптомы нашли. Говорили, что он находится на карантине и пока 
результаты не известны. На следующий день сразу же объявили, что результаты были отрицательные. 

Она отметила, что в университете висит объявление со списком неблагополучных по коронавирусу стран и 
номерами, куда можно обратиться в случае появления симптомов заболевания. 

"В целом люди спокойные ходят. Я не видела, чтобы в городе люди ходили в маске, наоборот нам говорят 
"Лучше чаще воды пить и мыть руки". От маски, как я поняла, в целом пользы нет", - отметила она. 

https://www.zakon.kz/5009116-koronavirus-v-evrope-kazahstantsy.html 
Отдохнуть от коронавируса. В какие страны можно безопасно ехать на отдых 

Евросоюз может на время отменить свободное пересечение внутренних границ из-за угрозы распространения 
коронавируса. Об этом во вторник заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. 

Эта новость ещё больше обеспокоила российских туристов, ведь многим уже пришлось поменять планы 
на отпуск. Ещё недавно казалось, что эпидемия может пойти на спад, но обострение обстановки в Италии 
и тревожные новости из Испании заставляют многих задуматься и об изменении маршрутов для путешествий 
в весенне-летний сезон. 

Лайф разбирался, куда поехать отдыхать без  риска для жизни и здоровья.На этой неделе 
заложниками коронавируса стала тысяча туристов в одном из отелей на Тенерифе. Власти Испании решили закрыть 
на карантин отель, когда у одного из проживающих там врачи подтвердили опасный диагноз. В понедельник, 
24 февраля, ВОЗ предупредила: мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса. 
При этом уже сейчас россияне начинают покупать билеты на весенний и летний отпуск. Многим пришлось 
скорректировать планы из-за коронавируса.Какие страны стоит рассмотреть для путешествий в этом сезоне, чтобы 
минимизировать риски? И не вырастут ли цены на путёвки в те регионы, где не зафиксированы случаи заражения 
коронавирусом? 

СТРАНЫ, ГДЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ КОРОНАВИРУСА 
Пока ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано в Латинской Америке. Соответственно, 

в этом вопросе безопасными можно считать такие популярные у российских туристов страны, как Куба 
и Доминиканская Республика. Свободно можно ехать в Бразилию, Мексику и Аргентину. Правда, тут есть нюанс. Из-
за высокой стоимости перелёта отдых в странах Латинской Америки нельзя назвать бюджетным. Билет на самолёт 
туда стоит обычно в два-три раза дороже, чем до привычных европейских курортов.Также коронавирус не проник 
на многие островные государства. Во многом благодаря усилиям местных властей. Например, Маврикий отказался 

https://www.nur.kz/1826837-ubivsij-aspirantku-docent-spbgu-rasskazal-o-soderzanii-v-sizo-video.html
https://www.nur.kz/1842739-ucenyj-70-procentov-vseh-zitelej-planety-mogut-zarazitsa-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5009116-koronavirus-v-evrope-kazahstantsy.html
https://news.mail.ru/incident/40697837/
https://news.mail.ru/incident/40716663/
https://news.mail.ru/company/voz/
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принимать самолёты из Италии, когда там обострилась ситуация с коронавирусом. Из бюджетных стран спокойная 
обстановка по коронавирусу сохраняется в Болгарии и Турции. 

Впрочем, сценарии развития эпидемии могут быть разными. Именно поэтому перспективы туризма в 2020 году 
пока туманны.— В лучшем случае вспышка угаснет к апрелю, в худшем она вырастет до масштабов пандемии, 
что не исключают в ВОЗ, — говорит заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. — Если 
события будут развиваться по первому сценарию, то будут безопасны любые страны мира, кроме Китая и стран 
Юго-Восточной Азии. 

По мнению специалиста, при худшем сценарии лучше оставаться дома и никуда за рубеж не ездить. Тем более 
что Россия и соседние с ней страны выглядят достаточно защищёнными от коронавируса в связи с тем, что въезд 
граждан Китая в Россию пока закрыт. 

Так как Россия недосчитается в этом году до 3 млн китайских туристов, это значит, что в отелях на наиболее 
популярных у китайских туристов направлениях (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, города Золотого кольца России) 
будут свободные места. Значит, стоимость размещения в российских гостиницах может даже подешеветь. Однако 
резкого падения цен ждать не стоит, так как летом российские столицы и Сочи всегда востребованы. 

Наталья Мильчакова 
По словам эксперта, Турция пока тоже выглядит безопасной, так как нет новостей о распространении 

коронавируса в этой стране. Но в связи с тем, что с 1 апреля Турция вводит двухпроцентный налог для туристов 
на проживание в отелях, стоимость отдыха в стране будет расти. 

— Пока никто не может предсказать, что будет летом. Впрочем, резкого роста цен на проживание в Турции 
я не ожидаю, скорее всего, отдых подорожает не более чем на 10%. Тут играет роль и нестабильность на Ближнем 
Востоке, и опасения, что коронавирус и до Турции тоже доберётся, — считает Наталья Мильчакова. 

https://news.mail.ru/society/40724111/?frommail=1 
В Китае выросли продажи презервативов и ковриков для йоги 

У людей теперь есть много времени и им скучно дома. 
Фото : pinimg.com 26 февраля 2020, 16:47 
Из-за коронавируса граждане Китае стали чаще совершать покупки в 

интернете. Самые популярные товары: компьютерные игры, коврики для 
йоги, книги и презервативы, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия". 

Многие торговые центры и магазины закрыты, что приводит к снижению 
продаж автомобилей и смартфонов. Однако, спрос на товары для здоровья, 
развлечения и косметику растет. 

Самой покупаемой компьютерной игрой стала Nintendo Ring Fit для консоли 
Switch, которая сочетает в себе физические упражнения и ролевые игры. Ее продажи выросли более в чем 4 раза. 
На 250% по сравнению с годом ранее взлетели продажи ковриков для йоги и тренажеров, а книги в феврале стали 
покупать чаще на 60%. Несмотря на то что власти страны ввели запрет на снятие масок на открытом воздухе, 
продажи губной помады выросли в 7 раз, теней для век — на 150%. 

"У людей теперь есть много времени и им скучно дома", — сказал генеральный директор шанхайской компании 
Wanqing Consulting Лу Чжэньван. 

Также в списке популярных товаров оказались презервативы и наборы для стрижки волос, а продажа кухонного 
оборудования увеличилась в семь раз. 

https://www.zakon.kz/5009152-v-kitae-vyrosli-prodazhi-prezervativov.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 
В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек 
04:29 27.02.2020 (обновлено: 04:41 27.02.2020) МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число жертв нового 

типа коронавируса в Китае достигло 2744, выздоровели 32 495 человек, всего зафиксировано 78 497случаев 
заражения, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению. 

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 тысяч 497 подтвержденных случаев 
заражения, из больниц выписаны всего 32 тысячи 495 человек, а общее число скончавшихся достигло 2 тысяч 744 
человек.За сутки было зарегистрировано 29 погибших от вируса, 433 заразившихся и 2750 выздоровевших. 

За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрированы 409 новых случаев заражения, 26 человек скончались. 
https://ria.ru/20200227/1565258343.html 
Китай выразил протест после слов Помпео о цензуре из-за коронавируса 
15:30 26.02.2020 ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 

выразил протест в связи с заявлениями госсекретаря США Майка Помпео о том, что в Китае существует проблема 
цензуры по ситуации с коронавирусом.Ранее Помпео заявил, что аннулирование аккредитации трех журналистов 
Wall Street Journal в очередной раз показало проблемы правительства Китая, которые сначала были связаны с 
распространением атипичной пневмонии, а теперь с распространением коронавируса. Эта проблема, по словам 
американского госсекретаря, "называется цензура, которая может иметь смертельные последствия". 

"В тот момент, когда китайский народ всеми силами борется с эпидемией, господин Помпео вновь выступает с 
безосновательной критикой в отношении Китая. Мы выражаем свое крайнее неприятие и решительный протест", - 

https://news.mail.ru/society/40724111/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://iz.ru/
https://www.zakon.kz/5009152-v-kitae-vyrosli-prodazhi-prezervativov.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
https://ria.ru/20200227/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200227/1565258343.html
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://www.wsj.com/
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заявил на брифинге Чжао Лицзянь.Он подчеркнул, что даже сама газета WSJ уже связалась по разным каналам с 
китайской стороной и признала, что статья была ошибочной, хотя до сих пор и не принесла официальные 
извинения. 

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. Издание отказалось приносить официальные извинения, как того требовала китайская сторона. 

"Мы призываем господина Помпео оставить подсознательные идеологические предубеждения, отбросить 
мышление "холодной войны", прекратить свои попытки провокации между КПК, правительством Китая и народом", - 
подчеркнул Чжао Лицзянь. 

https://ria.ru/20200226/1565235547.html 
Полторы тысячи человек задержали в Китае за поддельные медицинские маски 
Свыше 1500 человек были задержаны в КНР за то, что они изготавливали и продавали поддельные 

медицинские маски, пишет NUR.KZ.О массовых задержаниях рассказал глава министерства общественной 

безопасности Китая Ду Ханвэй, передает Life.По его словам, свыше 31 млн единиц контрафактных масок были 
изъяты стражами порядка. Товар производился без соблюдения существующих международных и национальных 
стандартов.По словам министра, сотрудники полиции уже раскрыли 688 уголовных дел. 

Обвиняемые могут отправиться в тюрьму на пожизненный срок. Столь суровое наказание, согласно 
законодательству Китая, предусмотрено за подделку медицинских масок. 

Власти КНР отметили, что продолжат борьбу с теми, кто производит некачественный товар, кроме того, 
наказание ждет тех, кто поднимает цены на качественные медицинские маски. 

https://www.nur.kz/1842816-poltory-tysaci-celovek-zaderzali-v-kitae-za-poddelnye-medicinskie-maski.html 
 

Казахстан 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 26 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 32 224 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 32 167 человек. 

Всего взято на мониторинг 24 469 прибывших, охвачено 23 979, снято с мониторинга 24 355, остаются под 
медицинским наблюдением 114 человек, прибывшие за последние 14 дней и 25 лиц, контактировавших с 
госпитализированными.До сегодняшнего дня госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 165 человек с 
температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 162, в стационарах под медицинским наблюдением остается 3 
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. 
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-26-

fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 
На что потратили 2 млрд тенге, выделенные на борьбу с коронавирусом в Казахстане 
В Казахстане продолжается работа по предотвращению распространения смертельного заболевания на 

территории республики. Из национального резерва на эти цели было выделено 2 млрд тенге. Глава 
Минздрава в своем отчете рассказал, на что была потрачена эта сумма, передает NUR.KZ. 

По информации руководителя ведомства, часть денег из этой суммы была потрачена на покупку лекарств, часть 
- на приобретение медицинских изделий. Также деньги были вложены в диагностику потенциальных пациентов и 
эвакуацию казахстанцев, которые находились в Китае. Помимо этого, был произведен закуп индивидуальных 
средств защиты. Так, было куплено 484 750 медицинских масок, на приобретение которых было затрачено более 7 
млн тенге. Также закупались и перчатки. На покупку 868 600 пар перчаток было выделено порядка 28 млн тенге.  

В ведомстве отметили, что в текущем году спрос на медицинские маски вырос в 2 раза. 
https://www.nur.kz/1842740-na-cto-potratili-2-mlrd-tenge-vydelennye-na-borbu-s-koronavirusom-v-kazahstane.html 

Правила изоляции приезжающих из стран с коронавирусом в Казахстане: как они действуют 
С новым смертельным заболеванием - коронавирусом - борются не 

только в Китае, где от него скончались уже более 2,7 тысяч человек, но 
и по всему миру, поскольку случаи заражения были зарегистрированы 
во многих странах, передает NUR.KZ. 

В настоящее время 31 страна запретила въезд для прибывающих из 
КНР. Об этом в своем отчете сообщил глава министерства 
здравоохранения Елжан Биртанов. 

В 14 государствах все прибывшие из КНР должны провести некоторое 
время в карантинной зоне.19 стран временно прекратили авиасообщение с 

КНР, чтобы обезопасить своих граждан от проникновения опасного вируса на территорию их государств. Власти 16 
стран приняли решение отменить безвизовый режим или выдачу виз. 

Также были введены ограничения в отношении других стран.Помимо этого, в Казахстане также принимаются 
активные меры для того, чтобы обезопасить граждан нашей страны. Так, Министерство здравоохранения приняло 
решение разделить всех въезжающих в нашу республику на 3 категории. 

https://ria.ru/20200226/1565235547.html
https://www.nur.kz/
https://life.ru/
https://www.nur.kz/1842816-poltory-tysaci-celovek-zaderzali-v-kitae-za-poddelnye-medicinskie-maski.html
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-26-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-26-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1842740-na-cto-potratili-2-mlrd-tenge-vydelennye-na-borbu-s-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1841575-priezzausih-v-kazahstan-iz-stran-s-koronavirusom-razdelili-na-3-kategorii.html
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Данная мера начала действовать с 20 февраля текущего года в 
соответствии с постановлением главного государственного санитарного 
врача страны.  

Однако в ведомстве выступили с инициативой с 1 марта текущего года 
изменить правила карантина для тех, кто посещает Казахстан. 

Так, в первую категорию войдут КНР, САР Гонконг (КНР), САР Макао 
(КНР), Тайвань (КНР), Южная Корея, Япония, Италия и Иран. 

Для приезжающих из КНР, САР Гонконг (КНР), САР Макао (КНР), Тайвань 
(КНР) предусмотрен 14-дневный карантин в стационаре со дня пересечения 
казахстанской границы, а затем после выписки еще 10 дней меднаблюдения 
по месту проживания. 

Те, кто приехал в Казахстан из Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана, 
должны на протяжении 14 дней находиться на домашнем карантине по месту 
жительства/пребывания. 

Однако, если прибывшие из последних вышеназванных стран являются 
членами правительственных делегаций, сотрудниками дипломатических 
миссий, пилотами авиакомпаний и членами экипажей, то их отнесут в 3 
категорию. 

Члены локомотивных бригад ж/д транспорта и водители автогрузовых перевозок будут отнесены во 2 категорию. 
Ко второй категории отнесут тех, кто приехал в Казахстан из Сингапура и Таиланда. Предполагается, что 

им необходимо 14 дней пробыть под наблюдением медиков по месту жительства/пребывания, а затем им на 
протяжении 10 дней будут звонить медработники, которые будут отслеживать состояние прибывшего. Также данной 
группе рекомендуется самоизоляция. 

Также остается третья категория, в которую будут включены все, кто прилетел в нашу страну из таких 
стран как Малайзия, Вьетнам, Германия, Австралия, США, ОАЭ, Великобритания, Франция. 

Планируется, что медработники будут их только обзванивать, однако срок дистанционного мониторинга будет в 
разы больше - 24 дня. 

https://www.nur.kz/1842748-pravila-izolacii-priezzausih-iz-stran-s-koronavirusom-v-kazahstane-kak-oni-dejstvuut.html 

"Я там был и все видел": как следят за водителями на границе с Китаем, рассказал Бекшин 
Главный казахстанский санврач рассказал, что лично объехал все пункты контроля на границе 

Казахстана с Китаем. Грузоперевозки между странами, несмотря на коронавирус в Китае, не отменены - 
Жандарбек Бекшин заявил, что они не вызывают риска, пишет NUR.KZ. 

Бекшин заверил, что лично побывал на приграничных пунктах с Китаем - все работающие на границе службы 
получили постановление о мерах предосторожности из-за китайского вируса.И китайская, и казахстанская сторона 
должны отладить свои контакты и передвижение в приграничной зоне так, чтобы риски заражения были 
минимальными.Так как перемещение товаров между Казахстаном и Китаем не ограничено, особенные меры 
приняты в отношении курсирующих между странами грузоперевозчиков. 

Бекшин заявил, что в части грузоперевозок также нет рисков. «Я там лично был и все видел», - сказал он. 
Все водители как с китайской, так и с казахстанской стороны не заезжают ни в Китай, ни в Казахстан - они 

останавливаются в «таможенной» приграничной зоне.Остановки длятся по 2-3 часа, иногда водители загружают 
машину даже не выходя из транспорта. Как отметил санврач, за каждым водителем затем следят медики по месту 
жительства. 

https://www.nur.kz/1842823-a-tam-byl-i-vse-videl-kak-sledat-za-voditelami-na-granice-s-kitaem-rasskazal-beksin.html 
Казахстанцев, прилетевших из-за границы, с 1 марта будут изолировать дома 
С 1 марта в Казахстане вступает в силу новое постановление, которое должно уберечь страну от ввоза 

коронавируса - с этого дня для прилетевших из Южной Кореи, Италии, Японии и Ирана в Казахстан будет 
действовать «домашняя изоляция» на 14 дней, пишет NUR.KZ. 

Из-за распространения коронавируса в мире страны разделили на категории по степени «неблагополучности» - в 
1 категорию вместе с Китаем вошли Южная Корея, Италия, Япония и Иран.Для въехавших из этих стран в 
Казахстан граждан с 1 марта введут «домашний карантин» - прилетевшие будут самоизолироваться дома на 
14 дней, им будет запрещено посещать места скопления людей и ездить на общественном транспорте. 

По новым правилам прилетевших в течение всего карантина будут посещать медики. Людям на 
карантине рекомендуется ограничить прием гостей, посещение родственников - если есть возможность 
ограничить нахождение в квартире других членов семьи, это также приветствуется. 

Во время домашнего карантина прилетевшим рекомендуется 2 раза в день мерять температуру. Также среди 
правил - хорошо проветривать комнату, мыть руки, иметь отдельную собственную посуду и предметы личной 
гигиены.После окончания 14-ти дней карантина медики продолжат контролировать состояние здоровья 
прилетевшего по телефону.Как отметил главный санврач страны Жандарбек Бекшин, в случае обнаружения 
вирусных симптомов по прилету нужно сразу вызывать скорую помощь - не ходить по медучреждениям 
самостоятельно.Отметим, что на сегодня есть 3 категории стран по степени распространения коронавируса. 

2-ая категория - это Сингапур, Таиланд и Малайзия - для прилетевших из этих стран домашний карантин не 
вводится.К 3 категории относятся Вьетнам, Германия, Австралия, США, ОАЭ, Великобритания и Франция.  

https://www.nur.kz/1842796-s-1-marta-priletevsih-iz-za-granicy-kazahstancev-budut-izolirovat-doma.html 
Казахстанцы, прибывшие из Южной Кореи и Ирана, должны самоизолироваться 
Это не больные люди. К ним пока отношение, как к здоровым людям.О мерах предосторожности из-за 

распространения коронавируса сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций главный 
санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.По его словам, совместно с уполномоченными органами 

МИИР и МИД на сегодня рассматривается вопрос по ограничению поездок в другие страны.Ограничение коснется 
Южную Корею и Иран. По другим странам вопрос еще не решен и его будут рассматривать два ведомства, — 
уточнили на брифинге. 

https://www.zakon.kz/5009085-kazahstantsy-pribyvshie-iz-yuzhnoy.html 
Что делать казахстанцам, прилетающим из стран с коронавирусом 

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин дал рекомендации гражданам, прилетающим из 
Италии, Японии, Южной Кореи и Ирана, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

https://nur.kz/1824815-vetnam-ot-a-do-a-cto-nuzno-znat-o-strane.html
https://www.nur.kz/1842748-pravila-izolacii-priezzausih-iz-stran-s-koronavirusom-v-kazahstane-kak-oni-dejstvuut.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1842823-a-tam-byl-i-vse-videl-kak-sledat-za-voditelami-na-granice-s-kitaem-rasskazal-beksin.html
https://www.nur.kz/
https://nur.kz/1824815-vetnam-ot-a-do-a-cto-nuzno-znat-o-strane.html
https://www.nur.kz/1842796-s-1-marta-priletevsih-iz-za-granicy-kazahstancev-budut-izolirovat-doma.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5009085-kazahstantsy-pribyvshie-iz-yuzhnoy.html
https://tengrinews.kz/
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Прибывающих из Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана и нескольких районов Китая будут помещать на 14-
дневный домашний карантин. 

"Для граждан, приехавших из стран первой категории, мы применяем карантин 
по месту проживания с ежедневным посещением медицинских работников в 
течение 14 дней. Это не больные люди. К ним пока отношение как к здоровым 
людям. Они должны самоизолироваться по прибытии под карантин. Мы 
принимаем меры предосторожности", - сообщил Бекшин в кулуарах после 
брифинга СЦК.По его словам, чтобы добраться до дома, в том числе в другой 
город, гражданин, прилетевший из перечисленных стран, должен приобрести 
медицинские маски и ограничить общение с людьми."По приезде домой, во-

первых, нужно выделить отдельную комнату, проветриваемую дважды в день. Ограничить все контакты, никаких 
гостей. Ну и по возможности ограничить число проживающих дома членов семьи. Может, кому-то к родственникам 
уехать, чтобы поменьше контактов было. 

В обязательном порядке им запрещается посещать места массового скопления людей, пользоваться 
общественным транспортом. Также мы рекомендуем им, если появляются симптомы острых респираторных 
инфекций, не ходить к докторам, а вызывать карету скорой помощи", - рекомендовал главный санврач страны. 

Он пояснил, что в аэропортах прилетающие граждане проверяются санитарными врачами, проводится 
термометрия. 

"Если будет четко установлено, что человек болен или у него есть симптомы, тогда он никуда не отправляется. 
Он с борта самолета или из аэропорта будет направляться в медучреждение для изоляции и оказания медицинской 
помощи", - пояснил он. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/delat-kazahstantsam-priletayuschim-stran-koronavirusom-392826/ 
Казахстанцам в странах с коронавирусом дали возможность вернуться до 1 марта 

На данный момент многие казахстанцы, купившие билеты в страны, где ситуация с коронавирусом усугубилась, 
сдают билеты.Казахстан планирует ограничить авиасообщения с рядом стран, в которых на сегодняшний 
день отмечается рост заболеваемости коронавирусом, сообщил на брифинге в службе центральных 
коммуникаций главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz. 

"У нас будет ограничение по количеству вылетов. До 1 марта мы даем возможность вернуться. Например, 
еженедельно в Южную Корею вылетают 9 бортов. Их задача максимально вернуть наших граждан", — сообщил 
Бекшин.Аналогичной, по его словам, ситуация будет с Ираном, где на сегодняшний день находятся порядка 170 
граждан Казахстана. 

Многие возвращают билеты. Вчера на межведомственной комиссии дано поручение возмещать стоимость 
билетов в полном объеме, — уточнил Бекшин.По его словам, если на сегодняшний день во многих странах ситуация 
по коронавирусу ухудшается, то в КНР идет стабилизация. 

"Рост заболеваемости в других странах нас беспокоит. Зарегистрировано почти 2,5 тыс. случаев, прирост за 
последние сутки 16 %. Это говорит о том, что ситуация становится более напряженной. Поэтому генсек ВОЗ заявил 
о том, что мир стоит, возможно, на пороге пандемии. Это когда заболеваемость распространяется на 2 и более 
континента", — добавил главный санитарный врач. 

Он уточнил, что заболеваемость получила распространение из-за ввозных случаев в Европе и Австралии, а 
также рост случаев в Италии. 24 февраля сообщалось, что в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в 
ряде стран казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок и сдать свои ранее купленные билеты. 

В частности отмечалось, что речь идет о таких странах, как Южная Корея (168 случаев за сутки), Италия (144), 
Япония (132), Сингапур (89), Иран (49), Таиланд (35), Малайзия (22). 

https://www.zakon.kz/5009068-kazahstantsam-v-stranah-s-koronavirusom.html 
Казахстан ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса 
Главный санврач страны рассказал о новых мерах предосторожности, которые Казахстан вводит в связи 

с распространением коронавируса в мире - власти намерены приостановить авиасообщение с Ираном и 
ограничить полеты между Казахстаном и Южной Кореей, пишет NUR.KZ. 

Южная Корея и Иран на сегодня вошли в первую группу стран мира по «неблагополучности» из-за нового 
китайского вируса.Казахстан решил ограничить полеты с этими странами в целях недопущения ввоза 
коронавируса в страну - меры будут приняты с 1 марта.Как пояснил Жандарбек Бекшин, в Корею из нашей 
страны каждую неделю летает по 9 рейсов - с 1 марта их число сократится до 3.Из Ирана и в Иран полеты будут 
приостановлены полностью - запреты на полеты в эту страну уже ввели и другие государства.Также в 

первую категорию по заболеваемости вирусом входит и Япония - однако, так как в эту страну летает всего по 2 
рейса, ограничений вводить пока не планируют.Отметим, что также к 1 категории «неблагополучных» стран 
сейчас относятся Китай и Италия.По сообщению Бекшина, в Китае рост заболеваемости идет на спад, в то время 

как в Италии случился резкий скачок вирусного заболевания - речь идет о 322 случаях заражения.  
https://www.nur.kz/1842788-kazahstan-ogranicit-aviasoobsenie-s-uznoj-koreej-iz-za-koronavirusa.html 
Граждане Великобритании, Японии и Ливии оказались на карантине в Нур-Султане 
В казахстанском Минздраве рассказали об иностранцах, оказавшихся на карантине в Нур-Султане - они 

летели тем же рейсом из Токио, что и казахстанские туристы с зараженного лайнера Diamond Princess, 
пишет NUR.KZ.Общее число прибывших рейсом из Токио в Нур-Султан, как мы уже сообщали ранее - 20 человек. В 

их числе 8 членов экипажа и 12 пассажиров.Среди пассажиров оказались не только казахстанцы, но и три 
иностранных гражданина - в МЗ сообщили, что это граждане Великобритании, Японии и Ливии. Цель их визита в 
Казахстан не сообщается, известно лишь, что это не транзитные пассажиры. 

Среди экипажа также есть один иностранец - это работающий по найму пилот авиакомпании. Весь экипаж и 
пассажиры помещены на 2-недельный карантин в медучреждение в 7-ми километрах от Нур-Султана - ранее там же 
карантин проходили эвакуированные из Уханя казахстанцы.Отметим, что на борту находилось также 4 
казахстанских туриста, которые вернулись домой после не совсем удачного путешествия на круизном лайнере 
Diamond Princess (Бриллиантовая принцесса) - судно было заблокировано у берега из-за вспышки на нем нового 
китайского вируса.Казахстанцы уже "отсидели" карантин на лайнере, однако казахстанские медики поместили их на 
повторный карантин.  

https://www.nur.kz/1842846-grazdane-velikobritanii-aponii-i-livii-okazalis-na-karantine-v-nur-sultane.html 
Главный государственный врач РК призывает усилить дезинфекционный режим на предприятиях  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-vvedet-karantin-priletayuschih-yujnoy-korei-italii-392803/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/delat-kazahstantsam-priletayuschim-stran-koronavirusom-392826/
https://www.zakon.kz/5009001-kazahstan-mozhet-ogranichit.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5009068-kazahstantsam-v-stranah-s-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1842788-kazahstan-ogranicit-aviasoobsenie-s-uznoj-koreej-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1826616-eks-stuardessa-podelilas-fotografiami-samyh-bessovestnyh-passazirov.html
https://www.nur.kz/1842846-grazdane-velikobritanii-aponii-i-livii-okazalis-na-karantine-v-nur-sultane.html
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«Особенно в супермаркетах, медицинских учреждениях нужно соблюдать дезинфекционные 
режимы, ежечасно обрабатывать перила, дверные ручки".   

Главный государственный врач РК Жандарбек Бекшин призвал усилить дезинфекционный режим на 
предприятиях и в общественных местах, передает МИА «Казинформ».- В связи с ситуацией (по 
распространению коронавируса в мире. - Прим. авт.) я хочу также обратиться к руководителям 

предприятий - нужно усилить дезинфекционный режим, чтобы в обязательном порядке были 
условия для мытья рук (жидкое мыло), устанавливать во всех общественных организациях , - 
сказал Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК. 

В этой связи главный санитарный врач призвал предприятия следить за выполнением дезинфекционного 
режима.- Особенно в супермаркетах, медицинских учреждениях нужно соблюдать 
дезинфекционные режимы, ежечасно обрабатывать перила, дверные ручки , - отметил он. 

https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-gosudarstvennyjj-vrach-rk-prizyvaet-usilit-dezinfekcionnyjj-rezhim-na-
predpriyatiyakh-613740/ 

Алматинцам посоветовали не посещать многолюдные места 
Жителям Алматы рекомендовали не посещать без особой надобности многолюдные места. Об этом в 

ходе брифинга на площадке пресс-центра акимата города Алматы рассказал руководитель Управления 
общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев, передает NUR.KZ. 

 «На сегодня подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории города Алматы нет. 
Предприняты меры карантинизации тех лиц, которые приезжают к нам в город из зон риска», — сообщил Абилдаев. 

Кроме того, отмечено, что все медицинские организации полностью обеспечены соответствующими средствами 
индивидуальной защиты. Отдельное внимание уделяется лицам, прибывшим из других стран, где имеются случаи 
заболеваний, которые обращаются за помощью в медицинские организации. К ним применяются методы домашнего 
карантина, обзвон, посещение в домашних условиях, проводится инструктаж о правилах поведения для 
нераспространения инфекции на родных и друзей.Следует отметить, что данный вопрос находится на контроле 
регионального штаба по нераспространению и недопущению заболеваемости коронавирусом под 
председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова. 

Тлеухан Абилдаев также сообщил, что Департаментом контроля качества товаров и услуг по городу Алматы 
были проведены проверки на территории аэропорта, вокзала на соблюдение мер по профилактике коронавирусной 
инфекции, в частности на наличие дезинфицирующих средств защиты.  

Для реализации санитарно-профилактических мер по противодействию коронавируса, а также в связи со 
вспышкой острых респираторных заболеваний, рекомендуется строго соблюдать правила личной гигиены, 
обрабатывать руки соответствующими дезинфекционными средствами, а также воздержаться от посещений мест 
массового скопления людей. «Рекомендуется не посещать без особой надобности многолюдные места, места 
массовых скоплений людей, чтобы не допустить распространения не только данной инфекции (коронавируса), но и в 
целом. Сейчас идет период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. От вопроса личной гигиены зависит очень 
многое. В период заболеваемости ОРВИ и гриппом человек должен предпринимать меры по нераспространению 
данных инфекций своим близким, родным, коллегам, с которыми они работают», — сказал Абилдаев. 

https://www.nur.kz/1842875-almatincam-posovetovali-ne-posesat-mnogoludnye-mesta.html 
Эксклюзивные кадры со скандального рейса SCAT появились в Сети 
Вчера в казахстанской столице приземлился самолет, совершавший рейс из японского Токио. Только 

после прилета пассажиры рейса узнали, что вместе с ними на борту находились казахстанцы, 
эвакуированные с охваченного коронавирусом лайнера, передает NUR.KZ. 

Кадры из видео/"Хабар 24" 
Эксклюзивными кадрами с самолета и больницы, куда привезли 

прилетевших граждан, поделился телеканал "Хабар 24". Видео снял 
один из пассажиров. На кадрах видно, что прилетевшие казахстанцы 
возмущены тем фактом, что их заранее не предупредили о том, что 
теперь две недели им придется провести в изоляции. Дело в том, что в 
карантин, согласно указу Минздрава, помещаются лишь те, граждане, 
кто прилетел из Китая. Однако в этом случае было решено, что всех 
прилетевших из Японии казахстанцев также поместят в карантин. 

Такое решение было принято в связи с тем, что на борту рейса 
находились казахстанцы, эвакуированные из круизного лайнера, 
закрытого на карантин из-за вируса. На сегодня известно, что от 

инфекции скончались 4 пассажира этого корабля.  
Напомним, на этом же рейсе оказалась директор группы "Кешью" Назым Баскынбаева. Девушка готовит иск в суд 

в отношении авиаперевозчика.  
https://www.nur.kz/1842738-ekskluzivnye-kadry-so-skandalnogo-rejsa-scat-poavilis-v-seti.html 
Директор "Кешью" подаст в суд на SCAT 

Пассажиры рейса "Токио-Нур-Султан", летевшие в одном самолете с 
бывшими пассажирами закрытого на карантин из-за коронавируса 
лайнера, планируют подать в суд на авиакомпанию "Скат", передает 
NUR.KZ. 

Фото: instagram.com/nazymbaskynbayeva 
Все пассажиры, члены экипажа и бортпроводники рейса оказались в 

двухнедельном карантине: на одном борту вместе с ними летели казахстанцы, 
которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.  

Отметим, что от опасного вируса скончались 4 пассажира этого лайнера.  
Среди возвращавшихся из японской столицы оказалась и директор 

популярной отечественной группы "Кешью" Назым Баскынбаева, передает телеканал "Астана".  
Девушка рассказала, что еще в аэропорту ее насторожило то, что двух женщин на рейс сопровождали работники 

посольства. Назым отмечает, что в самолете женщины были без медицинских масок. Девушку возмутил тот факт, 
что пассажиров даже не предупредили о том, что в самолете вместе с ними будут люди, контактировавшие с 
зараженными. Назым отмечает и то, что в правилах компании и в правилах пассажирских перевозок пункт об 
ответственности авиакомпании за безопасность своих пассажиров отсутствует.  

https://www.inform.kz/ru/zhandarbek-bekshin-prizval-usilit-dezinfekcionnyy-rezhim-na-predpriyatiyah_a3618727
https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-gosudarstvennyjj-vrach-rk-prizyvaet-usilit-dezinfekcionnyjj-rezhim-na-predpriyatiyakh-613740/
https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-gosudarstvennyjj-vrach-rk-prizyvaet-usilit-dezinfekcionnyjj-rezhim-na-predpriyatiyakh-613740/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1842875-almatincam-posovetovali-ne-posesat-mnogoludnye-mesta.html
https://www.nur.kz/1826616-eks-stuardessa-podelilas-fotografiami-samyh-bessovestnyh-passazirov.html
https://www.nur.kz/
https://24.kz/ru/news/top-news/item/376520-eksklyuzivnye-kadry-iz-samoljota-s-evakuirovannymi-s-kruiznogo-lajnera-kazakhstantsami
https://www.nur.kz/1842622-umer-ese-odin-passazir-zarazennogo-korabla-diamond-rrincess.html
https://www.nur.kz/1842622-umer-ese-odin-passazir-zarazennogo-korabla-diamond-rrincess.html
https://www.nur.kz/1842728-privezli-s-passazirami-zarazennogo-korabla-direktor-kesu-podast-v-sud-na-aviakompaniu-skat.html
https://www.nur.kz/1842728-privezli-s-passazirami-zarazennogo-korabla-direktor-kesu-podast-v-sud-na-aviakompaniu-skat.html
https://www.nur.kz/1842738-ekskluzivnye-kadry-so-skandalnogo-rejsa-scat-poavilis-v-seti.html
https://www.nur.kz/1826616-eks-stuardessa-podelilas-fotografiami-samyh-bessovestnyh-passazirov.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1842622-umer-ese-odin-passazir-zarazennogo-korabla-diamond-rrincess.html
https://astanatv.kz/ru/news/53746/
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В "Скат" уже прокомментировали ситуацию, заявив, что авиаперевозчик не может знать, где находились его 
пассажиры до рейса, а значит и предупредить свои клиентов они не могли. В КГА также прокомментировали 
ситуацию, заявив, что японская сторона разрешила этим пассажирам свободно перемещаться, поскольку их тесты 
на коронавирус были отрицательными. 

В казахстанском Минздраве произошедшее назвали "недоразумением" и извинились перед остальными 
пассажирами рейса.  

https://www.nur.kz/1842728-privezli-s-passazirami-zarazennogo-korabla-direktor-kesu-podast-v-sud-na-aviakompaniu-
skat.html 

Какие рейсы ограничит Казахстан в Южную Корею и Иран с 1 марта 
Возврат сумм за авиабилеты будет оформлен без штрафных санкций и в полном объеме.Как сообщалось 

ранее, из-за коронавируса Казахстан сократит авиарейсы в Южную Корею и Иран с 1 марта. МИИР РК 
предоставил подробнее информацию о том, как рейсы будут ограничены, передает zakon.kz.  

Решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной 
инфекции на территории Казахстана с 1 марта 2020 года ограничивается количество регулярных рейсов в 
следующем порядке: 

Air Astana: 

- Алматы – Сеул, с 5 до 1 рейсов в неделю; 
- Нур-Султан – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю; 

Asiana Airlines: 

- Алматы – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю; 
Mahan Air: 

- Алматы – Тегеран, приостанавливается 1 рейс в неделю. 
Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в ближайшее время в Южную Корею, а также учитывать 

принимаемые меры по возврату из Южной Кореи в Казахстан.В связи с этим, пассажиры, имеющие билеты с 1 
марта т.г. на вышеуказанные рейсы могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возврат сумм 
за авиабилеты будет оформлен без штрафных санкций и в полном объеме, - сообщили в МИИР РК. 

https://www.zakon.kz/5009122-kakie-reysy-ogranichit-kazahstan-v.html 
4 иностранцев поместили на карантин по прилете в Нур-Султан 

Четыре иностранных гражданина, включая пилота, находятся на стационарном карантине после приземления в 
аэропорту Нур-Султана 23 февраля. Они летели общим бортом с казахстанскими пассажирами японского лайнера 
Diamond Princess, передает корреспондент Tengrinews.kz."На борту самолета находились 20 человек. Из них четыре 
человека с лайнера Diamond Princess, трое граждан Казахстана, которые находились в Японии, трое иностранцев - 
граждане Японии, Ливии, Великобритании и восемь членов экипажа. Пилот - иностранец, работает по найму. Их 
всех вместе поместили на карантин на 14 дней", - сообщил официальный представитель Министерства 
здравоохранения Диас Ахметшарип. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/4-inostrantsev-pomestili-na-karantin-po-prilete-v-nur-sultan-392840/ 
Казахстанец из-за коронавируса не полетел в США и не может вернуть деньги за билет 
В редакцию NUR.KZ обратился мужчина, который попросил разобраться с путаницей, возникшей с 

авиабилетами. После предупреждения от главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина он 
решил вернуть билет. Несмотря на слова чиновника о том, что за билеты должны вернуть деньги, ему 
отказались возвращать полную стоимость. 

Асылбек приобрел билет в США напрямую у крупного международного авиаперевозчика, минуя посредников. 
Однако после того, как он узнал о том, что лучше воздержаться от поездок в некоторые страны, в том числе, и в 
США, из-за резкого увеличения больных коронавирусом за пределами Китая, он решил сдать билет. 

Тем более, что по словам Бекшина, авиакомпании обязали вернуть полную стоимость покупки. Однако в 
иностранной авиакомпании Асылбеку отказались возвращать деньги - обещали только ту часть, что положено 
вернуть пассажиру при стандартном отказе от полета. 

Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация «Лига Потребителей Казахстана» Светлана Романовская считает, 

что мужчине ничего добиться не удастся. 
«Если бы слова Бекшина были облачены в какой-либо закон или приказ, то любая компания, даже 

международная, была бы обязана подчиниться законам Республики Казахстан, поскольку она работает на ее 
территории.А поскольку Бекшин просто посоветовал не ездить в определенные страны, то тут уже каждый 
сам решает для себя. Компании же пока не обязаны выполнять возврат билетов без штрафов», - рассказала 
она. 

https://www.nur.kz/1842885-kazahstanec-iz-za-koronavirusa-ne-poletel-v-ssa-i-ne-mozet-vernut-dengi-za-bilet.html 
"Хоргос" закрыт до особого распоряжения 
Из-за коронавируса. Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" будет закрыт до 

особого распоряжения, передает zakon.kz.Как сообщил руководитель пресс-службы акима Алматинской области 

Галымурат Жукел, МЦПС "Хоргос" закрыт до особого распоряжения в связи с ситуацией по коронавирусу в Китае.  
В связи с событиями в Китае, руководство Алматинской области вышло к Правительству с инициативой о 

временном закрытии МЦПС "Хоргос". Премьер-министр поддержал данный вопрос. Первоначально "Хоргос" 
закрыли до 15 февраля, затем срок продлили до конца февраля. 

"По поручению акима Алматинской области Амандыка Баталова за это время будет проводиться ремонт внутри 
здания МЦПС. Все знают, что есть определенные проблемы в этом участке, люди жаловались на заторы и т.п. 
Сейчас перед новым руководством "Хоргоса" стоит вопрос модернизации перехода, - отмечал ранее Галымурат 
Жукел. 

https://www.zakon.kz/5009040-horgos-zakryt-do-osobogo-rasporyazheniya.html 
Как повлиял коронавирус на этапы Кубка мира по фристайлу в Алматы 

Сборная Китая все же прибыла в Алматы, но в очень ограниченном составе и только те спортсмены, которые не 
были на своей родине в последние 2 месяца.28 февраля в Алматы в Ой-Карагай пройдет Этап Кубка мира по 
лыжному фристайлу-акробатике, а 1 марта на Шымбулаке состоится Этап Кубка мира по лыжному 
фристайлу-могулу. Интересно, что в этих зимних видах спорта участвуют спортсмены из Китая - страны, где 
зафиксирована эпидемия, вызванная новым коронавирусом. Да и в некоторых других странах сейчас 
нестабильная эпидемическая ситуация. О том, как повлияла эпидемия в мире на планы проведения 
больших международных зимних соревнований в Казахстане, рассказали организаторы, передает zakon.kz. 

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/1842728-privezli-s-passazirami-zarazennogo-korabla-direktor-kesu-podast-v-sud-na-aviakompaniu-skat.html
https://www.nur.kz/1842728-privezli-s-passazirami-zarazennogo-korabla-direktor-kesu-podast-v-sud-na-aviakompaniu-skat.html
https://www.zakon.kz/5009068-kazahstantsam-v-stranah-s-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/5009068-kazahstantsam-v-stranah-s-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5009122-kakie-reysy-ogranichit-kazahstan-v.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/4-inostrantsev-pomestili-na-karantin-po-prilete-v-nur-sultan-392840/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1842885-kazahstanec-iz-za-koronavirusa-ne-poletel-v-ssa-i-ne-mozet-vernut-dengi-za-bilet.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5004550-mtsps-horgos-zakryt-do-15-fevralya.html
https://www.zakon.kz/5007282-horgos-budet-zakryt-do-kontsa-fevralya.html
https://www.zakon.kz/5009040-horgos-zakryt-do-osobogo-rasporyazheniya.html
https://www.zakon.kz/
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Как стало известно, сборная Китая все же прибыла в Алматы, но в очень ограниченном составе и только те 
спортсмены, которые не были на своей родине в последние 2 месяца. 

"Китайская команда по лыжной акробатике не участвует на Этапе Кубка мира, но они и не планировали 
участвовать, потому что в это время у них проходят Национальные китайские соревнования внутри страны. Но их 
национальные внутренние соревнования были отменены и сейчас китайская команда находится в Минске в 
Беларуси, готовится к участию в финале Кубка мира, который пройдет в российском Красноярске через неделю. 

Китайская команда по могулу принимала участие во всем туре с середины января, они прилетели из Стамбула 
этим утром", - сообщил директор Кубка мира по фристайлу Международной федерации лыжных видов спорта FIS 
Джо Фитцжеральд.Ситуацию касательно решения Министерства здравоохранения РК по въезду иностранцев на 
территорию страны прокомментировал генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта РК Аскар Валиев. 

"Те спортсмены, которые прилетели для участия в лыжной акробатике прилетели из благополучных стран- 
летели из Минска, Киева и Стамбула с предыдущего Этапа Кубка мира. Ребята - участники соревнований в 
параллельном могуле после Этапа в Японии летели к нам через Сеул, никто из них крайние 2 месяца не был на 
территории Китая.Мы заранее запросили у всех паспорта, подтвердили в нашей службе здравоохранения, что эти 
ребята не были в Китае. Все команды благополучно прибыли, прошли тестирование в соответствии со всеми 
требованиями нашего Минздрава в аэропорту, сейчас находятся в гостиницах, приступают к тренировкам, чувствуют 
себя хорошо, - пояснил Валиев. 

Выступающие в лыжной акробатике уже приступили к официальным тренировкам.Технология подготовки 
трамплинов для лыжной акробатики предусматривает использование соли и сухого льда, предусмотрено большое 
количество сухого льда. В трамплинах проложены специальные трубы, куда засыпается сухой и благодаря этому 
трамплин очень крепкие, - добавил Аскар Валиев. 

Могулисты начнут официальные тренировки в ближайшее время, снежная трасса, несмотря на теплую погоду, 
готова и находится в отличном состоянии. 

https://www.zakon.kz/5009056-kak-povliyal-koronavirus-na-etapy-kubka.html 
 

СНГ 
Россия 
Три вернувшихся в Россию туриста оказались заражены коронавирусом 

Врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess. 
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».По ее словам, всего в Татарстан 
вернулись восемь пассажиров, среди них один ребенок. Еще семь россиян с лайнера поместили на карантин во 
Владивостоке. Вместе с тем эти трое россиян и другие эвакуированные с Diamond Princess в Россию 
соотечественники чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ нет ни у кого из 
них. 

https://lenta.ru/news/2020/02/26/diamond_princess 
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус 
16:58 26.02.2020 ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в 

Шанхай из Ирана через Москву рейсами "Аэрофлота", власти КНР срочно ищут контактировавших с заболевшим, 
сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний города Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района. 

Согласно срочному сообщению, опубликованному газетой "Жэньминь Жибао", 26 февраля в городе Чжунвэй был 
выявлен один новый случай заражения коронавирусом. Сообщается, что больной 19 февраля в 13.30 (по местному 
времени) вылетел из Тегерана в Москву рейсом SU513, место 16B, около 17.00 прибыл в "Шереметьево". Все это 
время он носил маску-респиратор N95. В Москве он провел около 16 часов в капсульном отеле рядом с аэропортом. 

На следующий день, 20 февраля, заболевший вылетел из Москвы в Шанхай рейсом SU206 (место 35A), около 
23.05 по местному времени прибыл в международный аэропорт Шанхая "Пудун". В Шанхае больной заселился в 
гостиницу, в 9.00 22 февраля сел на поезд из Шанхая в Ланьчжоу. Вечером 23 февраля он сел на поезд до города 
Чжунвэй."Если вы имели тесный контакт с больным в разных общественных местах, ехали вместе, разговаривали, 
встречались, просим вас немедленно связаться с центром по профилактике и контролю заболеваний, а также 
добровольно пройти домашний карантин или централизованный", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200226/1565241400.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

26.02.2020 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 26.02.2020 зарегистрировано 78190 случаев заболевания. За сутки прирост составил 411 
случаев (0,5 %).Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (65187; 83,5 % от всех 
случаев), прирост за сутки 401 случай.Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 10,9% - в 
тяжелой (8552).Летальность составляет 3,5 %, вне провинции Хубей – 0,79 %, (2718 случаев; из них 2615 – в 
провинции Хубей (+ 52 случая за сутки). Отслежено 647406 контактных лиц (5664 за последние сутки, прирост 1%), 
79108 находятся под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 26.02.2020 составляет 80995 подтверждённых 
случаев (прирост за сутки 847 случаев; 1,1 %). В 37 странах мира вне КНР зарегистрировано 2805 случаев (за 
последние сутки прирост 436 случаев, 18,4%). 

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 

https://www.zakon.kz/5009056-kak-povliyal-koronavirus-na-etapy-kubka.html
https://lenta.ru/tags/organizations/rospotrebnadzor/
https://lenta.ru/tags/persons/popova-anna/
http://www.interfax.ru/
https://lenta.ru/news/2020/02/26/diamond_princess
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/location_Moskva/
https://ria.ru/location_China/
http://people.com.cn/
https://ria.ru/20200226/1565241400.html
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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 26.02.2020 досмотрено 373165 прибывших 
из Китайской Народной Республики (КНР), из которых выявлено 121 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 26.02.2020 под контролем остаются 8165 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 1148 
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, выписан с выздоровлением 461 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 25.02.2020 проведено 30984 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=13815 
О резком росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике 

Корея и Иране 

26.02.2020 г.По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа 
заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране.  

В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания  
COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 

умерло. В Италии число заболевших  
COVID-19 составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания. 
Всемирная организация здравоохранения предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) при посещении данных стран.  

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13815
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Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации 
эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13812 
Рябков заверил Китай в поддержке России в борьбе с коронавирусом 
17:45 26.02.2020 ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Москва продолжит поддерживать Китай в борьбе с 

коронавирусом и политически, и материально, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В ходе сегодняшнего 
заседания тема звучала, и все участники мероприятия выразили солидарность и поддержку китайским коллегам",- 
сказал Рябков по итогам заседания совместной комиссии в Вене. 

Он обратил внимание, что российская сторона на разных многосторонних площадках выражала "твердую 
решимость поддерживать Китай в борьбе с этой эпидемией"."И мы продолжим это делать не только политически, но 
и материально",- подчеркнул замглавы МИД РФ. 

https://ria.ru/20200226/1565239169.html 
Голикова оценила готовность системы здравоохранения к коронавирусу 

17:35 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна 

Голикова заявила, что Россия имеет полную готовность системы здравоохранения в 
условиях растущей возможности проникновения коронавируса.Она отметила, что с 
учетом того, что растет число возможных путей проникновения на территорию РФ 
коронавирусной инфекции, внимание регионов обращают на готовность первичного 
звена здравоохранения к обращению пациентов с определенными симптомами."На 
сегодняшний день мы имеем полную готовность системы здравоохранения под 

подпись каждого руководителя регионов", - сказала Голикова журналистам. 
https://ria.ru/20200226/1565243469.html 
Голикова заявила о результативности мер по защите от коронавируса 
17:34 26.02.2020МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Предпринятые в России меры по защите от коронавируса 

дали свой результат, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Прежде я хочу отметить, что... у нас 
зафиксировано больных было двое. Плюс те, которых мы привезли из Японии с "Бриллиантовой принцессы" 
(карантинный круизный лайнер Diamond Princess - ред.). А так те меры, которые мы предприняли,... дали свой 
результат", - заявила Голикова журналистам. 

https://ria.ru/20200226/1565243420.html 
Голикова призвала не ездить в страны, где есть коронавирус 
17:42 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова настоятельно 

рекомендовала не ехать в те страны, где есть заболевшие коронавирусной инфекцией."Мы настоятельно 
рекомендуем ... не ехать без лишней надобности в те страны, которые на сегодняшний день имеют заболевших 
новой коронавирусной инфекцией", - сказала она журналистам.Вице-премьер уточнила, что особую опасность 
представляют Китай, Южная Корея, Иран, Италия."Еще раз хочу повторить: без крайней необходимости не нужно 
ездить, оставайтесь дома. Дома спокойнее и надежнее, и мы вам поможем, если что", - добавила Голикова. 

https://ria.ru/20200226/1565243969.html 
В России продлят ограничения, введенные из-за коронавируса 
16:29 26.02.2020 (обновлено: 17:01 26.02.2020)МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все ограничения, введенные в 

РФ из-за коронавируса, будут продлены до 1 апреля, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба 
Татьяна Голикова."На данный момент оперативный штаб принял следующие решения. Мы продлеваем до 1 апреля 
все те ограничения, которые действовали до 1 марта, соответствующие нормативные документы будут завтра 
внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись 
председателя правительства", - рассказала Голикова на брифинге.Это же, по словам вице-премьера, касается 
ограничений по проведению международных мероприятий."И я напомню, что до 1 марта мы продлевали 
студенческие каникулы студентам из Китайской Народной Республики. Но поскольку позже приняли решения об 
ограничении выдачи виз, то сегодня дополнительно обсудили вопросы организации сетевого обучения. Министр 
науки и высшего образования доложил, что в большинстве высших учебных заведений такая работа организована 
и, собственно, получил еще дополнительное поручение оценить ситуацию до конца с тем, чтобы мы могли 
реализовать право китайских студентов на обучение в российских вузах, но посредством сетевых форм", - отметила 
Голикова. 

https://ria.ru/20200226/1565239320.html 
Голикова оценила меры по борьбе с нарушением карантина 
17:51 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что усиление 

ответственности за нарушение карантина прорабатывается, но драконовских мер Россия пока не принимала. 
"Усиление ответственности у нас пока прорабатывается, конечно, но таких каких-то жестких мер, драконовских, 

которые принимают некоторые страны, Россия пока не принимала", - сказала она журналистам, говоря о 
возможности усиления ответственности за нарушение карантина. 

https://ria.ru/20200226/1565244484.html 
Голикова рассказала о работе над вакциной против коронавируса  

16:50 26.02.2020 ГОЛИКОВА: У РФ ЕСТЬ ШТАММ КОРОНАВИРУСА, ВЕДЕТСЯ РАБОТА НАД ВАКЦИНОЙ, ЕСТЬ 
5 ПРОТОТИПОВ 

https://ria.ru/20200226/1565240957.html 
Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в Италию 

16:38 26.02.2020 Голикова: обращаемся к россиянам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в 
Италию 

https://ria.ru/20200226/1565239988.html 
Россия ограничит выдачу виз гражданам Ирана из-за коронавируса 

РИА НОВОСТИ. ГОЛИКОВА: С 28 ФЕВРАЛЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ВЫДАЧУ ВИЗ 
ГРАЖДАНАМ ИРАНА, КРОМЕ ДЕЛОВЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ 

https://ria.ru/20200226/1565240014.html 
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса 
16:34 26.02.2020 (обновлено: 16:59 26.02.2020) МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия приостанавливает 

полеты в Южную Корею с 1 марта из-за распространения коронавирусного заболевания, заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13812
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Исключение сделают для авиакомпаний "Аэрофлот" (регулярные и чартерные рейсы) и "Аврора" (только 
чартеры). 

По последним данным, число зараженных Covid-19 в Южной Корее превысило 1200 человек, 12 больных умерли. 
https://ria.ru/20200226/1565239714.html 
У троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус  

26 Февраля 2020 23:19  «Мы вывезли граждан Российской Федерации из 
Японии. Хочу вам сказать, что госпитализированы под медицинское наблюдение, 
находятся в инфекционных стационарах все из них, восемь (человек), в числе 
которых три человека, которым в Японии был поставлен диагноз «новая 
коронавирусная инфекция», члены их семей были госпитализированы, как вы 
знаете, и доставлены в Казань. У троих подтвержден диагноз вирусологическими 
методами, не одним, а несколькими», - сказала она. Попова отметила, что все 
граждане, в том числе те, у которых подтвержден диагноз, чувствуют себя 
хорошо. «Температура у всех нормальная, клинических проявлений нет ни у кого, 

даже у тех, у кого стоит диагноз «новая коронавирусная инфекция», - добавила она. По поручению оперативного 
штаба по предупреждению и распространению коронавируса в России 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России 
доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, находившихся на лайнере в японском порту Иокогама. Граждане, а 
также лица, их эвакуировавшие, будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани. 

https://www.inform.kz/ru/u-troih-rossiyan-s-kruiznogo-laynera-diamond-princess-podtverdilsya-koronavirus_a3619037 
Возможность заноса коронавируса в Россию возрастает, заявила Попова 
17:20 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 

вероятность завоза коронавируса в Россию возрастает."Совершенно очевидно, сегодня мы должны это признать, 
что возможность заноса (коронавирусной - ред.) инфекции в Российскую Федерацию, безусловно, возрастает", - 
сказала она журналистам.Попова отметила, что число стран с заболевшими коронавирусной инфекцией возрастает, 
поездку за границу лучше не планировать, если нет острой необходимости. 

https://ria.ru/20200226/1565242538.html 
Россиян предупредили о новых путях передачи коронавируса  

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новых путях передачи коронавируса SARS-CoV-2, передает 
РИА Новости.Как объяснила Попова, помимо воздушно-капельного пути, вероятнее всего, вирус может 
распространяться через грязные руки и грязную воду.«Поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны 
соблюдаться неукоснительно»,— предупредила она.  

https://doctor.rambler.ru/pharma/43749402/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylin
k 

Попова рассказала о россиянах, эвакуированных с острова Хайнань 
18:11 26.02.2020МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 4650 

россиян были вывезены с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой коронавируса в КНР."Мы, во-первых, 
вывезли всех граждан Российской Федерации с острова Хайнань. Это была специальная, так скажем, операция, это 
4650 человек, всех обследовали, всех пронаблюдали в течение двух недель", - заявила Попова.Она уточнила, что 
Россия также вывезла людей из Уханя двумя борта, в их числе были не только граждане РФ. Все биологические и 
эпидемиологические риски были минимизированы. 

https://ria.ru/20200226/1565246003.html 
Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Японии россиян 

16:53 26.02.2020ВСЕ ЭВАКУИРОВАННЫЕ ИЗ ЯПОНИИ РОССИЯНЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ХОРОШО - ПОПОВА 
https://ria.ru/20200226/1565241166.html 
Попова отметила преимущество российской тест-системы по коронавирусу 

16:41 26.02.2020 РИА НОВОСТИ. ПОПОВА: РОССИЙСКАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА ПО КОРОНАВИРУСУ 
ПРОТЕСТИРОВАНА В КИТАЕ, ОТМЕЧЕНО ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД ДРУГИМИ 

https://ria.ru/20200226/1565240168.html 
 
Украина 
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая 
15:23 26.02.2020 КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из 

Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко. 
Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация 

завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения 
людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали 
автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один 
гражданский. Украинские эпидемиологи 21 февраля взяли пробы у эвакуированных."У нас есть первые результаты 
исследований проб образцов, которые были взяты у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах. 
Они отрицательные", - сказал Ляшко на брифинге.По его словам, в среду прошел очередной плановый осмотр всех 
находящихся под наблюдением граждан. Они чувствуют себя хорошо, ни у кого нет симптомов заболеваний. 

Ляшко добавил, что на Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом. 
https://ria.ru/20200226/1565235037.html 
СМИ: пассажиров прибывшего из Италии на Украину автобуса отпустили 
17:09 26.02.2020 КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Украинцев, приехавших автобусом из Италии в Закарпатскую 

область, отпустили домой после обследования в больнице, на которое их отправили из-за температуры у одной из 
пассажирок.В среду в пункте пропуска автомобильного сообщения "Тиса" на украинско-венгерской границе 
пограничники остановили автобус, следовавший из Италии. После проведения температурного скрининга 
пассажиров у одной женщины обнаружили температуру 37 градусов. 

"Учитывая, что пассажирка ехала в закрытом помещении автобуса более суток, все граждане из транспортного 
средства были помещены на обсервацию, сообщил телеканал. Пассажиры пробыли в больнице весь день, всех 
пациентов проверили, после чего отпустили домой. В больнице провели дезинфекцию и заявили, что опасности 
нет", - сообщает телеканал "112. Украина".Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила о введении 
температурных проверок в пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области в связи с распространением 
коронавируса в Италии. Также температурные проверки будут проходить пассажиры, прибывшие в украинские 
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https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/person_Anna_Popova/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200226/1565242538.html
https://doctor.rambler.ru/pharma/43749402/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://doctor.rambler.ru/pharma/43749402/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/person_Anna_Popova/
https://ria.ru/location_Hainan/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200226/1565246003.html
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/20200226/1565241166.html
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/20200226/1565240168.html
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/location_Poltava_Oblast
https://ria.ru/20200226/1565235037.html
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/location_Italy
https://ria.ru/location_Zakarpattia_Oblast
https://ria.ru/location_Zakarpattia_Oblast
https://112.ua/zdorovie/na-zakarpate-otpustili-domoy-passazhirov-avtobusa-kotorye-ehali-iz-italii-s-zhenshhinoy-u-kotoroy-povysilas-temperatura-527061.html
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аэропорты из стран, где были зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса. В ближайшее время 
аналогичные проверки будут проводиться на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей. 

https://ria.ru/20200226/1565242024.html 
 
Кыргызстан 
Кыргызстанцев помещают на карантин в бывшую американскую авиабазу 

Они сдают анализы и проведут там 14 дней.Фото : AP Photo / Yuri Kuzminykh26 
февраля 2020, 18:33 

Граждан Кыргызстана и КНР, прибывших из Китая, отправляют в карантин 
в казармы, принадлежавшие американцам, сообщает zakon.kz со ссылкой на 
24.kg.По словам министра здравоохранения Кыргызстана Космосбека 

Чолпонбаева, все обязательно сдают анализы и 14 дней находятся в карантинной 
зоне.Почему именно 14 дней? Во всем мире три недели, откуда мы взяли, что 
инкубационный период должен быть именно две недели, - заявил народный 

депутат Жыргалбек Турускулов.Авиабаза "Ганси" - первоначальное название военной авиабазы США, 
располагавшейся на базе международного аэропорта Манас в Кыргызстане. США вывела войска из авиабазы в 2014 
году. 

https://www.zakon.kz/5009182-kyrgyzstantsev-pomeshchayut-na-karantin.html 
 
В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 
26 февраля 2020, 21:14 Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе подтвердила информацию 

о первом выявленном случае заражения новым типом коронавируса в стране. «Несколько минут назад мы 

получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай 
заражения коронавирусом. Заражен гражданин Грузии, который вчера прибыл из Ирана через Азербайджан», – 
приводит ее слова РИА «Новости». 

Власти Грузии приняли решение ограничить на две недели въезд граждан из Ирана. 
https://vz.ru/news/2020/2/26/1025914.html 
Грузия ограничила въезд граждан из Ирана из-за коронавируса 
21:25 26.02.2020 (обновлено: 22:10 26.02.2020) ТБИЛИСИ, 26 фев – РИА Новости. Власти Грузии из-

за коронавируса на две недели запретили въезд в страну граждан Ирана, гражданам Грузии также запретили 
посещать эту страну, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе в среду на брифинге. 

Ранее Грузия из-за распространения в Иране коронавируса ограничила прямое авиасообщение с этой страной. В 
среду Минздрав Грузии сообщил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Этот 
диагноз поставлен гражданину Грузии, который прибыл на родину из Ирана через Азербайджан."На встрече с 
премьером было решено... у нас нет прямой сухопутной границы с Ираном, но допуск граждан Ирана в страну, как и 
отбытие граждан Грузии в Иран, будет запрещено на две недели",- сказала Тикарадзе.По ее словам, сотрудники 
грузинского пограничного пункта на границе с Азербайджаном, первыми вступившие в контакт с мужчиной, 
отправлены на карантин.Премьер Грузии Георгий Гахария сразу после выявления первого случая заражения создал 
чрезвычайную межведомственную координационную группу. 

https://ria.ru/20200226/1565253051.html 
 
Абхазия запретит въезд в страну всем иностранцам, кроме россиян 

17:09 26.02.2020 АБХАЗИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ВСЕМ ИНОСТРАНЦАМ, КРОМЕ РОССИЯН, ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСА - SPUTNIK АБХАЗИЯ СО ССЫЛКОЙ НА ПРЕМЬЕРА 

https://ria.ru/20200226/1565242052.html 
 

Юго-Восточная Азия 
334 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Южной Корее 
Общее число заболевших достигло 1595.Число случаев заражения коронавирусом нового типа в 

Республике Корея увеличилось на 334, достигнув 1595, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.Число умерших 

составило 12 человек, - сообщил в четверг Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве 
здравоохранения страны.Большинство новых случаев заражения приходится на город Тэгу (307), в Сеуле 
зарегистрировано шесть случаев.В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа 
заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на 
неделю, он начнется 9 марта. 

https://www.zakon.kz/5009216-334-novyh-sluchaya-zarazheniya.html 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, 

ВЪЕЗЖАЮЩИХ В СТРАНУ 

Правительство Южной Кореи выпустило новое телефонное приложение, которое требует, чтобы 
путешественники, въезжающие в страну, самостоятельно диагностировали себя и сообщали о любых возможных 
симптомах. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-26-20-intl-
hnk/h_d5697665fdbe65e120ced0ba59d2db5e 

СМИ: число жертв коронавируса в Японии возросло до семи человек 
16:08 26.02.2020 ТОКИО, 26 фев - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Японии возросло до семи после 

того, как стало известно о гибели от вирусного воспаления легких пожилого человека в Токио, сообщает телеканал 
NHK.По его данным, четверо погибших - с карантинного круизного лайнера Diamond Princess, еще трое к этому 
судну не имели никакого отношения.За минувшие сутки в Японии выявлено 15 новых случаев заболевания 
коронавирусом, общее число инфицированных достигло 891, из которых 705 человек - пассажиры и члены экипажа 
судна Diamond Princess. В том числе на лайнере выявлено 14 новых случаев заражения. 

https://ria.ru/20200226/1565238003.html 
В Японии посетителям выставок измеряют температуру и раздают маски 
15:03 26.02.2020 ТИБА (Япония), 26 фев - РИА Новости. Меры предосторожности приняты в выставочном 

комплексе "Макухари мессе" в городе Тиба к востоку от Токио в связи с распространением коронавируса. Все входы 

https://ria.ru/20200226/1565242024.html
http://zakon.kz/
https://24.kg/obschestvo/144838_pribyivshih_izkitaya_pomeschayut_vbyivshie_kazarmyi_voennoslujaschih_amerikanskoy_bazyi/
https://www.zakon.kz/5009182-kyrgyzstantsev-pomeshchayut-na-karantin.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/2/26/1025914.html
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/keyword_koronavirusy
https://ria.ru/location_Iran
https://ria.ru/location_Georgia
https://ria.ru/20200226/1565253051.html
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/20200226/1565242052.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5009216-334-novyh-sluchaya-zarazheniya.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-26-20-intl-hnk/h_d5697665fdbe65e120ced0ba59d2db5e
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-26-20-intl-hnk/h_d5697665fdbe65e120ced0ba59d2db5e
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/location_Japan/
https://ria.ru/location_Tokyo/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/
https://ria.ru/product_-diamond-princess/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200226/1565238003.html
https://ria.ru/20200226/
https://ria.ru/location_Tokyo
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
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оборудованы камерами, которые измеряют температуру тела всех входящих, передает корреспондент РИА 
Новости.Опасения инфекции уже привели в Японии к отмене и отсрочке массовых спортивных и культурных 
мероприятий, концертов, но пока не затронуло крупные выставки с международным участием. Их еще не отменили, 
но меры предосторожности приняты.В "Макухари мессе" прежде всего на входе выдают защитные маски всем тем, у 
кого их нет, и на выставки - а их сразу проводится несколько - без масок ходить не рекомендуется.Входов в 
гигантские - как здания аэропортов - залы комплекса несколько, и у каждого из них огорожена дорожка, на которой 
установлены на штативах камеры, фиксирующие температуру посетителей под наблюдением ответственных 
лиц.Сотрудник охраны выставки каждого посетителя просит проследовать по дорожке, наступить на нарисованный 
на полу крест и задержаться на несколько секунд, чтобы камера измерила его температуру. После этого можно уже 
проходить в зал и в маске осматривать выставки.Если температура выше 37,5 градусов, человека отправят на 
медицинский осмотр.Посетителей в выставочных залах совсем немного, сотрудники экспозиций от разных фирм-
производителей пытаются привлечь внимание редких гостей корпоративными сувенирами.Китайский стенд на 
промышленной выставке стоит пустым, видимо, никто не приехал из-за распространения вируса в Китае. Число 
зараженных там уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.В самой Японии 
более 860 человек инфицированы новым вирусом, причем почти 700 из них заразились на борту карантинного судна 
Diamond Princess. Четыре человека с судна скончались, помимо них от осложнений из-за вируса умерли еще двое 
пожилых японцев. 

https://ria.ru/20200226/1565233223.html 
ФИЛИППИНСКАЯ КОМАНДА ПОКИДАЕТ DIAMOND PRINCESS; ДРУГИЕ ОСТАЮТСЯ НА БОРТУ 

Вся филиппинская команда, не зараженная вирусом, возвращается домой, но сотни рабочих из других стран 
остаются на корабле.Репатриация 445 филиппинских членов экипажа круизного корабля «Алмазная принцесса», 
пришвартованного в Японии, была завершена в среду утром, в результате более чем трехнедельной агонии для 
почти половины персонала на борту корабля, пострадавшего от коронавируса.Члены экипажа филиппинцев в 
сопровождении правительственных чиновников прибыли на двух чартерных рейсах и приземлились на авиабазе 
Кларк в 65 км (40 милях) к северо-западу от столицы Манилы.Экипаж начнет 14-дневный карантинный период в 
спортивном комплексе под Манилой под пристальным наблюдением медицинских работников. Летный экипаж и 
правительственные чиновники, которые были частью команды по репатриации, также будут проходить ту же 
процедуру. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/filipino-crew-leave-diamond-princess-remain-board-200225020355478.html 
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ УСИЛИВАЕТ ИНСПЕКЦИИ ПО ИМПОРТУ В СВЯЗИ С ОПАСЕНИЯМИ ПО ПОВОДУ 

КОРОНАВИРУСА 

Северная Корея объявила о введении более строгих инспекционных и карантинных мер для импортируемых 
товаров во время вспышки коронавируса.Государственное Корейское центральное информационное агентство 
(KCNA) сообщило сегодня, что правительство страны повысило роль и обязанности должностных лиц 
Государственной комиссии по управлению качеством.Эти чиновники «четко помнят, что любая малейшая слабость 
может привести к серьезным последствиям», - сказал KCNA. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-26-20-intl-
hnk/h_be1a3c1edaa1ed6a9eedf8f07176438b 

В Сингапуре число вылечившихся от коронавируса достигло 62 человек 
15:46 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в 

Сингапуре достигло 93, из них 62 человека полностью выздоровели и выписались из больниц, сообщает минздрав 
страны."Еще четыре человека с COVID-19 выписаны сегодня из больницы. Всего 62 заразившихся полностью 
вылечились от инфекции и выписаны из больниц… Министерство здравоохранения подтвердило и верифицировало 
еще два случая заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении. 

https://ria.ru/20200226/1565236608.html 
В СИНГАПУРЕ ОБВИНЯЮТ ПАЦИЕНТА И ЕГО ЖЕНУ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ИСТОРИИ ПУТЕШЕСТВИЙ 

Сингапур обвинил двух китайских граждан, один из которых был заражен коронавирусом, за предоставление 
ложной информации об истории их поездок, говорится в сообщении Министерства здравоохранения, 
опубликованном сегодня.Двумя людьми являются Ху Цзюнь, 38-летний гражданин Китая из Ухани, и его жена Ши 
Ша, 36-летний житель Сингапура.Как сообщили в министерстве, Ху и Ши предоставили правительственным 
чиновникам ложную информацию об их перемещениях и местонахождении с 22 по 29 января, когда с ними 
связались в целях отслеживания контактов. Их дело будет рассмотрено в суде в пятницу.У Ху был подтвержден 
коронавирус 31 января. С тех пор он выздоровел и 19 февраля был выписан из больницы, сообщается в пресс-
релизе.Любое лицо, осужденное за преступление по Сингапурскому закону об инфекционных заболеваниях, 
подлежит штрафу в размере до 10 000 сингапурских долларов (7 150 долл. США) и шести месяцам тюремного 
заключения, говорится в пресс-релизе. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-26-20-intl-
hnk/h_21d9ba879bbc5b7d2c8bc2390b97845b 

ГОНКОНГ ПОДТВЕРДИЛ ЧЕТЫРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ, В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО В ГОРОДЕ ДОСТИГЛО 89 

Чиновники здравоохранения в Гонконге подтвердили еще четыре случая коронавируса, в результате чего общее 
количество в городе достигло 89.Новые случаи включают двух пассажиров с круизного лайнера Diamond 
Princess, человека, связанного с ранее подтвержденным случаем, и помощника, который был связан с предыдущим 

случаем.Один из подозреваемых случаев - 49-летняя женщина, сказала сегодня Чуан Шук-кван из Центра охраны 
здоровья. Женщина вызвалась в буддийский зал; с тех пор 202 человека, имеющих связи с посетителями из зала, 
связались с властями, а 32 были изолированы. Остальные все еще контролируются.В общей сложности 24 человека 
были выписаны из больницы, сообщили сегодня представители здравоохранения. Один пациент остается в 
критическом состоянии, а еще 64 находятся на лечении в больнице. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-26-20-intl-hnk/h_12dff943c6ecb0e4af99200b21ff400d 
Власти Гонконга выплатят всем жителям города по $1200 
В качестве меры поддержки из-за вируса. Администрация Гонконга выплатит местным жителям по 10 тыс. 

гонконгских долларов ($1200) в качестве меры социальной поддержки из-за ситуации с коронавирусом, 
сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт бюджета города. 

https://ria.ru/20200226/1565233223.html
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Деньги получат постоянные жители специального административного района в возрасте от 18 лет. Это мера 
направлена стимулировать местное потребление и поддержать экономику. 

Власти также сократят некоторые налоги и оплатят один месяц аренды для малоимущих, которые снимают 
государственное жилье. 

https://www.zakon.kz/5009197-vlasti-gonkonga-vyplatyat-vsem.html 
 

ЕС 
Еврокомиссия призвала не поддаваться панике из-за вспышки коронавируса в Италии 
26 февраля 2020, 15:26 Еврокомиссия призывает не поддаваться панике в связи со вспышкой 

коронавируса в Италии, а также бороться с распространением неточной информации о распространении 
вируса, заявила еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла 
Кириакидис.По ее словам, главной целью ЕС сейчас «остается сдерживание распространения заболевания», 

передает ТАСС.  Также Кириакидис заявила, что страны Евросоюза должны представить Еврокомиссии 
национальные планы борьбы с распространением коронавируса. Она добавила, что «эта вспышка стала тестом для 
глобальных механизмов реагирования и нашего сотрудничества в рамках ЕС». «Мы запросили все государства-
члены пересмотреть свои планы по борьбе с пандемией и свои возможности здравоохранения. Все должны 
сообщить нам о своих планах подготовки и как они намерены их осуществлять», – отметила еврокомиссар.  

По мнению директора Европейского центра контроля и профилактики заболеваний (ЕЦКПЗ) Андреа Аммона, ЕС 
должен готовиться к обширному распространению коронавируса на своей территории.  

Аммон подчеркнул, что сообщество должно быть готово «к реализации сценария возникновения обширных зон 
распространения коронавируса». Между тем, по информации ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в мире 
превысило 80 тыс, передает РИА «Новости».  «Позвольте представить вам обновленную информацию по состоянию 
на сегодня. Мы насчитываем 80 тыс. 980 случаев заражения COVID-19 в 33 странах по всему миру», – заявил 
директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, 
вспышка коронавируса затронула 13 европейских стран, при этом 96,5% случаев зарегистрированы в Китае. Всего 
зарегистрировано 80 тыс. 988 случаев заражения.  Во вторник в первый случай заражения коронавирусом был 
зафиксирован в Швейцарии, а в среду – в Греции.  Российское посольство в Италии рекомендовало 
россиянам воздержаться от поездки в регионы, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом – речь идет 
о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. 

https://vz.ru/news/2020/2/26/1025828.html 
ЕС призвал страны пересмотреть планы по борьбе с коронавирусом 
15:27 26.02.2020 РИМ, 26 фев – РИА Новости. Европейские государства должны пересмотреть свои планы по 

борьбе с распространением коронавируса и сообщить руководству ЕС о принятых мерах, заявила еврокомиссар по 
вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес."Эта вспышка стала тестом для глобальных механизмов 
реагирования и нашего сотрудничества в рамках ЕС", - сказала она на пресс-конференции в Риме.По словам 
Кирьякидес, ключевым элементами должны стать своевременный обмен информацией, координация мер и 
уверенность в том, что "все готовы к тому, чтобы сдержать распространение вируса"."Важно подчеркнуть, что в ЕС 
мы еще находимся в стадии сдерживания, но учитывая скорость изменения ситуации, ответ наших систем 
здравоохранения должен быть способным справиться с возросшим числом заражений коронавирусом", - заявила 
она."Мы запросили все государства-члены пересмотреть свои планы по борьбе с пандемией и свои возможности 
здравоохранения. Все должны сообщить нам о своих планах подготовки и как они намерены их осуществлять", - 
отметила еврокомиссар по здравоохранению.В этой связи, подчеркнула она, необходимо избежать 
распространения паники и ложной информации об инфекции. 

https://ria.ru/20200226/1565235362.html 
Коронавирус за сутки нашли еще в восьми странах 
Болезнь зафиксирована уже в 36 государствах. За одни сутки коронавирус обнаружили в восьми странах, 

сообщает zakon.kz со ссылкой на BBC.Список "заразившихся" государств пополнили Австрия, Румыния, Греция, 

Алжир, Швейцария, Испания и Хорватия. 
https://www.zakon.kz/5009203-koronavirus-za-sutki-nashli-eshche-v.html 
Эксперты сообщили о возможности появления новых очагов коронавируса 
16:06 26.02.2020РИМ, 26 фев – РИА Новости. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний 

допускает распространение очагов заражения коронавируса, подобных ситуации в Италии, и в других странах ЕС. 
"Наша оценка состоит в том, что похожие (на Италию) ситуации могут произойти в других европейских странах, и 

что в ближайшие недели картина может варьироваться в случае каждой из стран", - заявила глава Европейского 
центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон."Пока мы сконцентрированы на сдерживании 
локального заражения, мы должны оценивать необходимость быть готовыми к другим сценариям, например, 
крупным кластерам в Европе", - заявила на пресс-конференции в Риме.Число жертв в результате заражения 
коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 374 случая заражения 
новым типом вируса, сообщил в среду в ходе-пресс-конференции в Риме глава службы гражданской обороны 
Италии Анджело Боррелли. 

https://ria.ru/20200226/1565237922.html 
Швейцарские власти подтверждают первый случай заражения коронавирусом  

26 Февраля 2020 14:41 - Во вторник швейцарские органы здравоохранения заявили, что 70-летний житель 
южного кантона Тичино, находящегося на границе с Италией, показал положительный результат на коронавирус, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters. «Инфицированный человек был в Италии около десяти дней 
назад и участвовал в мероприятии недалеко от Милана», - говорится в заявлении министерства здравоохранения 
Швейцарии. На пресс-конференции чиновники заявили, что им доподлинно неизвестно каким образом человек 
заразился коронавирусом. Люди, с которыми контактировал данный гражданин, сейчас идентифицируются и 
помещаются в карантин на 14 дней. 

https://www.inform.kz/ru/shveycarskie-vlasti-podtverzhdayut-pervyy-sluchay-zarazheniya-koronavirusom_a3618819 
Коронавирус пришел в Грецию  

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Греции. Как сообщает министерство 
здравоохранения, заболела жительница Салоников, которая недавно вернулась из Италии. Сейчас женщина 
находится в стационаре под наблюдением врачей, передает AFP. Все, кто так или иначе с ней общались, дали 
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согласие на изоляцию.Накануне правительство страны выпустило постановление о чрезвычайных мерах при 
вспышке коронавируса. Всех въезжающих будут проверять на границе со странами, в которых распространился 
коронавирус. Транспортное сообщение с такими странами будет ограничено. Кроме того, на карантин могут быть 
закрыты школы и другие учреждения.  

https://doctor.rambler.ru/news/43748681/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
Греческим врачам отменили отгулы и отпуска из-за коронавируса 
18:53 26.02.2020АФИНЫ, 26 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас отменил 

отпуска и отгулы врачам и медицинскому персоналу больниц, сообщил минздрав.Распоряжение будет действовать 
до новых указаний.Отпуска врачам отменили сразу после того, как подтвердился первый случай 
заболевания коронавирусом в Греции. В Салониках госпитализирована гречанка 38 лет, посетившая пострадавшие 
районы Северной Италии. По словам специалистов минздрава, заболевание протекает в легкой форме.Число жертв 
в результате заражения коронавирусом в Ита 

https://ria.ru/20200226/1565248136.html 
Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 19 человек 
17:15 26.02.2020БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

COVID-19 в Германии выросло до 19 человек, очередной случай зафиксирован в Северном Рейне-Вестфалии, 
сообщил министр здравоохранения региона Карл Йозеф Лауманн."Речь идет о двух подтвержденных случаях в 
регионе … Мужчина в тяжелом состоянии, но его состояние, слова богу, за ночь не ухудшилось. Его супруга также 
инфицирована, но ее состояние лучше", - заявил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV. 

В Северном Рейне-Вестфалии первый случай зафиксировали накануне. Лауманн отметил, что дети 
инфицированных не проявляют симптомов болезни. В настоящее время местные власти работают над тем, чтобы 
"предотвратить цепную реакцию распространения вируса". Учитывая, что женщина работает в детском саду, власти 
предпринимают усилия по выявлению лиц, контактировавших с инфицированной. Школы и детские сады в округе 
Хайнсберг закрыты в целях предосторожности.Общее число зараженных новым типом коронавируса в Германии 
таким образом возросло до 19. Большинство случаев зафиксировано в федеральной земле Бавария, два в 
Северном Рейне-Вестафалии, один в Баден-Вюртемберге. 

https://ria.ru/20200226/1565242303.html 
В Германии оцепили военную базу из-за симптомов коронавируса у солдата 
18:02 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бундесвер оцепил авиабазу Кельн-Ван после того, как у 

одного из военнослужащих были обнаружены симптомы коронавируса, сообщает таблоид Bild со ссылкой на 
администрацию базы."Необходимо предотвратить ситуацию, при которой дополнительный персонал прибывал бы 
на территорию летного подразделения федерального министерства обороны. Также следует не допустить, чтобы 
те, кто, возможно, контактировали с заболевшим, покидали территорию. Охраннику было дано указание закрыть 
ворота базы", - говорится в ответе администрации авиабазы на запрос Bild.По данным таблоида, военнослужащий с 
симптомами заболевания ранее контактировал с мужчиной из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на 
западе Германии, у которого диагностировали коронавирус. 

https://ria.ru/20200226/1565245384.html 
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса 
26 февраля 2020, 20:31 В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с 

отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. 

«Мы находимся у начала эпидемии коронавируса. Цепочки передачи инфекции отчасти уже не отследить», – 
приводит его слова ТАСС.Глава ведомства добавил, что настаивает на телефонной конференции с участием 
министров здравоохранения всех федеральных земель ФРГ. «Есть множество людей, которые имели контакт с 
заболевшими», – пояснил Шпан. 

https://vz.ru/news/2020/2/26/1025908.html 
ФРГ подготовится к росту числа больных коронавирусом 

14:19 26.02.2020 Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции . Архивное фото 
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. ФРГ готовится к росту числа больных коронавирусом, случаи заболевания в 

Италии изменили ситуацию в Европе в этом вопросе, заявил на брифинге официальный представитель 
правительства ФРГ Штеффен Зайберт."Правительство внимательно наблюдает за распространением инфекции с 
первого случая заражения коронавирусом в Китае. С распространением коронавируса в Италии, очевидно, возникла 
новая ситуация в Европе, вирус стал ближе к нам. Это новая вызывающая ситуация для всех стран Европы, 
включая Германию", - сказал Зайберт, добавив, что "мы готовимся к тому, что число больных коронавирусом могло 
бы вырасти".Как заявил присутствующий на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, 
внешнеполитическое ведомство пока не планирует ограничивать поездки граждан на север Италии, где 
зарегистрированы случаи коронавируса. Он пояснил, что подобного рода ограничения связаны с "острой угрозой 
жизни и здоровью" граждан, они могут быть введены в любой момент, без предварительного планирования. 

https://ria.ru/20200226/1565230712.html 
Экономике Германии предрекли стагнацию из-за коронавируса 
26 февраля 2020, 15:19 Из-за вспышки коронавируса немецкая экономика в первом квартале может 

вступить в период стагнации, сообщил немецкий институт экономических исследований DIW. 

ВВП Германии в первом квартале вырастет только на 0,1%, при этом до сих пор влияние коронавируса 
«остается неясным», ущерб от него «невозможно подсчитать», пишет Reuters со ссылкой на главу экономического 
подразделения института Клауса Михельсена. Он добавил, что особенно сильно может пострадать немецкая 
промышленность, так как вспышка заболеваемости приведет к перебоям в поставках оптовой продукции из Китая.  

Накануне министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что на фоне вспышки коронавируса COVID-19 в 
Италии в Германии прогнозируется осложнение ситуации и рост числа заболевших. 

https://vz.ru/news/2020/2/26/1025829.html 
В Британии из-за опасений по коронавирусу закрыли восемь школ 
15:12 26.02.2020ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Из-за опасений в распространении 

коронавируса в Британии закрылись восемь школ, еще в 18 школах часть учеников отправлена домой, сообщили 
учебные заведения.Накануне сообщалось, что одна школа в Чешире закрылась из-за того, что несколько ее 
учеников вернулись с каникул на горнолыжном курорте в Италии, где растет количество случаев заражения 
коронавирусом. Все закрытые школы буду подвергнуты "глубокой чистке" и уборке в целях предосторожности, о 
заболевании кого-либо из учеников или учителей не сообщается.Во всех случаях причиной для закрытия школ до 
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конца недели или временного роспуска классов стало посещение учениками или сотрудниками школы северных 
регионов Италии. Классы распущены в 18 школах в Корнуолле, Чешире, Йоркшире, Беркшире, Пемброкшире, 
Ливерпуле, Лондоне, Бирмингеме и в Северной Ирландии.В настоящее время Управление здравоохранения Англии 
не издавало рекомендацию о закрытии школ. Решение о приостановке занятий принимает руководство школ. 

Британские власти рекомендуют гражданам обращаться к врачам в случае появления симптомов гриппа. Людям 
также рекомендовано оставаться дома, не пользоваться общественным транспортом и такси. 

Как рассказал журналистам главный врач Англии Крис Уитти, в случае массового распространения коронавируса 
в стране школы будут закрыты. Согласно правительственному докладу, при пессимистичном сценарии заразиться 
коронавирусом могут до 80% британцев, для 500 тысяч человек заболевание может привести к смерти. 

https://ria.ru/20200226/1565234436.html 
Испания 
В Каталонии подтвердили второй случай заражения коронавирусом  
15:30 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в 

испанском автономном сообществе Каталония, общее число случаев заражения на территории Испании возросло 
до 11."Подтвержден второй случай коронавируса в Каталонии. Это 22-летний молодой человек, который ездил в 
Италию", - сообщило местное управление здравоохранения в Twitter.Первый случай коронавируса на территории 
Каталонии был выявлен во вторник. Этот случай стал первым на территории материковой части Испании. Помимо 
этого, два случая заражения были подтверждены в испанской столице Мадриде, один - в Валенсии. Во всех случаях 
речь идет о людях, недавно вернувшихся из Италии. Также сообщается о четырех случаях заражения на острове 
Тенерифе (Канарские острова).Ранее 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. Как сообщили РИА Новости источники в совете по здравоохранению правительства 
Канарских островов, у женщины тоже обнаружили коронавирус.Позднее управление здравоохранения Канарских 
островов сообщило о двух новых случаях заражения на острове Тенерифе. Вирус был выявлен у граждан Италии. 
Они напрямую контактировали с итальянскими туристами, анализы которых ранее дали положительный результат 
на коронавирус.До недавнего времени в Испании было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и 
Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и 
были выписаны из больницы. 

https://ria.ru/20200226/1565235582.html 
Италия 
Глава Ломбардии ушел на карантин из-за больной коронавирусом помощницы 
01:26 27.02.2020 РИМ, 27 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Президент итальянской 

области Ломбардия, ставшей эпицентром вспышки коронавируса на севере Италии, заявил, что одна из его 
сотрудниц заражена, и он в целях предосторожности проведёт две недели в карантине. 

"Вы наверняка видели в соцсетях, что мы не провели пресс- конференцию, на которой должны были рассказать 
об итогах дня, потому что, похоже, у моей близкой сотрудницы установлено заражение вирусом. Это человек, с 
которым я работаю постоянно, которую я очень ценю, которая мне очень помогает", - заявил Аттилио Фонтана в 
ходе прямой трансляции в Facebook."К сожалению, ее анализы оказались положительными, поэтому и мы тоже, 
работая в одной команде, и я, и асессоры, и помощники, сделали тесты. Несколько минут назад пришли результаты: 
хорошая новость в том, что я пока не заражён никакой инфекцией, как и никто из тех, кто прошёл тест. Значит, мы 
можем продолжать работать и вести битву с тем, чтобы прекратить распространение этого вируса" , - сказал 
президент Ломбардии.Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с 
момента начала эпидемии зафиксированы 400 случаев заражения новым типом вируса. Больше половины случаев 
(258) отмечены в области Ломбардии. Инфицированные появились в девяти из 20 регионов Италии."Я рад за себя и 
за своих сотрудников, хотя и с сегодняшнего дня кое-что изменится. Я сам начну придерживаться предписаниям 
санитарных властей и на две недели постараюсь жить в своего рода самоизоляции, которая прежде всего 
обезопасит людей, которые меня окружают, живут со мной и работают", - сказала глава итальянского региона.По его 
словам, число заражённых в Ломбардии и во всей Италии растёт не очень резко. 

"Сегодняшний день я провёл, нося маску в целях предосторожности, и я буду носить ее в ближайшие дни. Если 
вы меня увидите вот таким, не путайтесь: это все ещё я", - заявил Фонтана, надев на себя медицинскую маску. 

https://ria.ru/20200227/1565256869.html 
BREAKING: первый французский гражданин умер от коронавируса 

60-летний мужчина в Париже стал первым французским гражданином, умершим от коронавируса, заявил 
журналистам в среду генеральный директор французского управления здравоохранения Жером Саломон.По словам 
Саломона, мужчина скончался в больнице Pitie Salpetriere во французской столице.Кроме того, в стране было 
зарегистрировано два других новых случая коронавируса, один из которых - 55-летний француз, проходящий 
лечение в больнице в Амьене. Соломон сказал, что он в тяжелом состоянии.Другой - 36-летний француз из 
Страсбурга. Недавно он был в Ломбардии, итальянском регионе, где было подтверждено более 250 случаев этого 
вируса. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-26-20-intl-
hnk/h_3b06203c0cc91a936752d9ec241271c2  

В Париже туристы из Южной Кореи заявили, что заразились коронавирусом 
17:36 26.02.2020 ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Два туриста из Южной Кореи пришли в комиссариат полиции 

в 16 округе Парижа и заявили, что заразились коронавирусом после посещения Италии, сообщает телеканал 
BFMTV.После этого инцидента доступ в комиссариат полиции был закрыт. На место прибыла служба скорой 
медицинской помощи для проведения диагностики.В понедельник подобный случай с закрытием комиссариата 
полиции произошел в 13-ом округе французской столицы. Китайский турист пришел туда, чтобы подать жалобу, и 
почувствовал себя плохо. Медики после проверки заключили, что он не заражен коронавирусом.Ранее в среду глава 
генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон сообщил о трех новых случаях заражения на 
территории Франции, отметив, что один из заболевших скончался. Общее число выявленных и подтвержденных 
случаев заболевания во Франции достигло 17 человек. 

https://ria.ru/20200226/1565243588.html 
В Норвегии зафиксировали первый случай коронавируса 
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23:21 26.02.2020 (обновлено: 23:48 26.02.2020) МУРМАНСК, 26 фев – РИА 
Новости. Новый коронавирус подтвержден у одного человека в северной Норвегии, сообщил норвежский институт 

общественного здравоохранения на пресс-конференции, которая транслировалась на сайтах местных 
СМИ.Представители института призвали не драматизировать ситуацию и пояснили, что человек, анализ которого на 
коронавирус показал положительный результат, сейчас здоров, однако продолжает находиться на домашнем 
карантине. Пол и возраст пациента не называются."Тест, проведенный сегодня (в среду), показывает слабый 
положительный результат, тогда как предыдущий анализ был отрицательным. Результаты теста показывают следы 
коронавируса", - сообщила директор департамента защиты от инфекций и готовности к чрезвычайным ситуациям в 
Норвежском институте общественного здравоохранения Лине Волд.Также представители института сообщили, что 
всего у жителей Норвегии взято порядка 100 анализов, и только один из них оказался положительным. Пять 
человек, которые недавно вернулись из северной Италии, где резко возросло число зараженных, также сдали 
анализы и ожидают результата, они находятся на карантине. 

https://ria.ru/20200226/1565255417.html 
В Румынии официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом 
01:00 27.02.2020 КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Государственный секретарь минздрава Румынии Хорациу 

Молдован сообщил в среду вечером, что в стране официально зарегистрирован первый случай 
заражения коронавирусом.МИД Румынии сообщил во вторник, что в стране с 18 по 22 февраля находился 
гражданин Италии, у которого по возвращению домой диагностировали коронавирус."В Институте им. "Матея 
Балша" (Бухарест — ред.) был получен положительный результат теста на коронавирус. Речь идет о пациенте из 
уезда Горж", - сказал Молдован в эфире телеканала Antena 3. 

Представитель минздрава уточнил, что пациент до этого находился под карантином. Он был одним из тех, кто 
контактировал с зараженным гражданином Италии во время визита последнего в Румынию. 

https://ria.ru/20200227/1565256576.html 
Коронавирус: первый случай заражения в Греции,  

– Сегодня Греция сообщила о первом случае заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на греческое издание ekathimerini.com. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ У троих россиян с круизного лайнера Diamond 
Princess подтвердился коронавирус 17 стран ввели запрет на въезд туристам из очагов распространения вируса в 
Южной Корее Как максимально обезопасить себя от коронавируса, рассказала инфекционист Сан-Франциско 
объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса По данным издания, заражение выявлено в Салониках у 38-
летней женщины, которая недавно приехала из северной Италии. Министерство здравоохранения страны 
подтвердило, что ее семья будет помещена на карантин примерно на 14 дней. В сообщениях говорится, что 
представители здравоохранения проводят экстренное совещание под председательством министра 
здравоохранения Василиса Кикилиаса в Афинах. Он должен будет отправиться в Салоники сегодня же после 
совещания. Также в случае вспышки коронавируса власти страны собираются временно закрыть школы, 
университеты, театры, кинотеатры, спортивные и художественные центры. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pervyy-sluchay-zarazheniya-v-grecii-vozroslo-chislo-zarazivshihsya-v-
kuveyte_a3618982 

Власти Северной Македонии сообщили о первом случае коронавируса 
19:30 26.02.2020БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. У одного из трех предполагаемых 

больных коронавирусом граждан Северной Македонии диагноз подтвердился, сообщил в среду глава минздрава 
страны Венко Филипче."Три человека сегодня обратились в Инфекционную клинику с симптомами гриппа, им было 
проведено тестирование на коронавирус. У двух лиц результаты анализов негативные, результаты третьего 
положительные", - цитирует министра национальное агентство МИА.Он добавил, что вечером ожидается прибытие 
в Скопье самолета с гражданами страны из Италии, а также сообщил о запрете организации экскурсий в эту страну. 

https://ria.ru/20200226/1565249749.html 
В Финляндии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом 
19:41 26.02.2020 ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом у 

гражданина Финляндии, прибывшего из Милана, подтвержден в среду, сообщает финский Национальный институт 
здравоохранения и социального обеспечения (THL)."У одного человека в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа 
(столичный регион) была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями. 
Заражение произошло в Милане на севере Италии. Пациент находится на лечении в университетской больнице 
Хельсинки. Она в хорошей форме", - говорится в сообщении.Финские СМИ уточняют, что речь идет о женщине, 
гражданке Финляндии, трудоспособного возраста, которая сама обратилась в медицинское учреждение и чувствует 
себя хорошо. 

https://ria.ru/20200226/1565250099.html 
В Литве объявили экстремальную ситуацию из-за коронавируса 
16:54 26.02.2020 ВИЛЬНЮС, 26 фев - РИА Новости. Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию 

по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-
службу кабмина республики."По распоряжению премьер-министра Саулюса Сквернялиса главой государственного 
оперативного центра экстремальных ситуаций будет назначен министр здравоохранения Аурелиюс Верига", - пишет 
Sputnik.Ожидается, что с объявлением экстремальной ситуации будет проще координировать превентивные 
действия для подготовки к распространению коронавируса, организовывать работу учреждений, использовать 
государственный резерв медицинских материалов, а также выполнять другие процедуры, добавляет агентство. 

https://ria.ru/20200226/1565241243.html 
 

Ближний Восток 
Еще один политик заразился коронавирусом в Иране 
Уже второй политик Ирана за последние сутки сообщил о заражении коронавирусом. На этот раз 

инфекцию обнаружили у депутата парламента Махмуда Садеки, передает NUR.KZ.О случившемся 
парламентарий написал на своей странице в Twitter, признавшись, что "не питает особой надежды, что сможет 
прожить дальше". Перевод заявления Садеки опубликовало издание РИА Новости. Ранее стало известно, что 

коронавирус обнаружили у вице-министра здравоохранения страны Ираджа Харирчи. В Сети были опубликованы 
кадры с пресс-конференции, в которой участвовал Харирчи до получения результатов теста на коронавирус. На 
кадрах видно, что политик уже тогда чувствовал себя плохо - он постоянно вытирал вспотевшее лицо и в целом 
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выглядел неважно. Отметим, что на 26 февраля, согласно данным онлайн-дайджеста, в Иране зарегистрировано 95 
случаев заражения опасным вирусом. Число погибших за ночь увеличилось на одного человека - ранее сообщалось 
о 15 погибших.  

https://www.nur.kz/1842722-ese-odin-politik-zarazilsa-koronavirusom-v-irane.html 
Кувейт закрыл порты для судов из стран с коронавирусом 
15:46 26.02.2020 ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Портовое управление Кувейта запретило судам, идущим из 

стран, где обнаружено много случаев заболевания коронавирусом, - Японии, Сингапура, Таиланда, Италии, Ирана, 
Ирака - останавливаться в его портах, за исключением нефтяных танкеров, сообщила в среду кувейтская газета 
"Аль-Анбаа"."Судам, идущим из Японии, Сингапура, Таиланда, Италии, Ирака и Ирана, запрещено посещать порты 
Кувейта. Запрет не распространяется на нефтяные танкеры", - говорится в сообщении управления. 

В среду минздрав Кувейта объявил о 25 случаях заболевания новым коронавирусом на территории эмирата. 
https://ria.ru/20200226/1565236563.html 
КУВЕЙТ ПОДТВЕРЖДАЕТ 12-Й СЛУЧАЙ КОРОНАВИРУСА У ПУТЕШЕСТВЕННИКА ИЗ ИРАНА 

Кувейт подтвердил еще один случай заболевания коронавирусом, в результате чего общее число стран достигло 
12, сообщает государственное информационное агентство KUNA, которое ссылается на министерство 
здравоохранения страны.12-й случай - это женщина, которая приехала из Ирана. Все зарегистрированные случаи 
«находятся в хорошем состоянии и получают медицинскую помощь в больнице, оборудованной для лечения 
случаев коронавируса», сообщает KUNA.Вчера в Кувейте было выявлено два случая - также в связи с недавней 
поездкой в Иран, где на этой неделе число вспышек возросло. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-26-20-intl-
hnk/h_9bd2f05b4dda322d6c978d46c6586904 

Кувейт отправит самолет для эвакуации своих граждан из Италии 
23:34 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кувейт отправит самолет для эвакуации своих граждан 

из Италии, говорится в заявлении государственной авиакомпании Kuwait Airways в Twitter. 
В заявлении авиакомпании сообщается, что ее самолет совершит в четверг специальный рейс в Милан для 

эвакуации находящихся в Италии кувейтских граждан. 
https://ria.ru/20200226/1565255504.html 
Число случаев заболевания коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 33 
00:44 27.02.2020МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бахрейне увеличилось 

до 33 человек, говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства. 
"Общее число случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 33 после того, как были зафиксированы семь 

новых случаев", - сообщило министерство в Twitter.Министерство здравоохранения также подчеркнуло, что 
большинство случаев выявлено у граждан, вернувшихся из Ирана.Ранее во вторник власти Бахрейна 
распорядились на две недели прекратить учебу в государственных и частных школах на фоне быстрого 
распространения нового типа коронавируса в маленьком островном государстве. 

https://ria.ru/20200227/1565256352.html 
Сирия установила медицинский контроль на границах из-за коронавируса 
17:16 26.02.2020 ДАМАСК, 26 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские власти установили 

медицинский контроль на пограничных пропускных пунктах для всех въезжающих в страну граждан в связи с 
распространением коронавируса в странах региона, передает корреспондент РИА Новости. 

На главном пограничном переходе между Ливаном и Сирией - Джедейдет Ябус - дежурит группа специалистов и 
карета скорой помощи. У всех прибывающих граждан измеряют температуру и осуществляют быстрый осмотр на 
предмет явных симптомов вируса COVID-19."Группа врачей дежурит на границе круглосуточно. Оборудован 
медицинский отдел. В случае выявления каких-либо предварительных симптомов у граждан, их приглашаем туда, 
проверяем более тщательно. Если возникнет необходимость, дежурная карета скорой помощи доставит лиц с 
подозрением на заболевание в отделение государственной больницы в Дамаске, где есть все необходимое для 
карантина и ведения заболевших. Однако на сегодняшний день ни одного случая заболевания не выявлено среди 
прибывающих через ливано-сирийскую границу", - рассказали РИА Новости сотрудники мобильного медицинского 
пункта на сирийско-ливанской границе.Подобные меры были введены сирийским властями как превентивные, чтобы 
не допустить вспышки вируса на территории САР после подтверждения случаев заболевания в ряде стран региона, 
которые регулярно посещают сирийские граждане.Министерство здравоохранения Сирии в среду заявило, что в 
Арабской республике на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.В пятницу ливанские 
власти заявили о появлении первого случая заражения коронавирусом в республике. Гражданка Ливана, у которой 
было выявлено заболевание, прибыла авиарейсом из Ирана. Случаи заболевания также зафиксированы в шести 
арабских странах, включая ОАЭ, Кувейт и Бахрейн. Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш 
Джаханпур сообщил в среду, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло 139, из них со смертельным 
исходом - 19 

https://ria.ru/20200226/1565242351.html 
Иран ограничит передвижение по стране людей с признаками коронавируса 
22:50 26.02.2020 (обновлено: 22:58 26.02.2020)ТЕГЕРАН, 26 фев – РИА Новости. Власти Ирана приняли 

решение ограничить передвижение тех лиц, у которых есть признаки заболевания коронавирусом, их будут 
помещать в карантин, сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки."Вместо карантина в городах мы 
вводим ограничения на передвижения для тех, у кого есть подозрения на заболевание или будет установлен факт 
заболевания", - сказал министр в эфире иранского телевидения.По его словам, при въездах в города с наибольшим 
трафиком будут размещены специальные группы, которые будут измерять температуру. Тех людей, у кого есть 
подозрения на заболевание, будут останавливать, а также помещать в карантин на 14 дней в том городе, куда они 
приехали.Кроме того, министр попросил не совершать поездок - из городов с коронавирусом в города, куда он еще 
не добрался - и наоборот.По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 
139, из них 19 - со смертельным исходом.В районах, где будет выявлен коронавирус, пятничные молитвы 
проводиться не будут, сообщил министр. При посещении таких мест паломничества, как мавзолеи Фатимы Масуме в 
Куме и Имама Резы в Мешхеде, мечети Шах Абдул-Азим и Имамзаде Салех в Тегеране, а также ряда других, 
верующие должны продезинфицировать руки, надеть маски, получить необходимые инструкции, совершить обряд и 
без задержек уйти."Все меры имеют временный характер. В будущем они могут быть ослаблены, а могут быть 
ужесточены", - добавил министр. 
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Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом 
паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся относится к провинции Кум, 
дальнейшее распространение вируса по стране было связано с поездками иранцев в этот город, который является 
местом паломничества. Есть случаи и в самом населенном городе Ирана - самом Тегеране. 

https://ria.ru/20200226/1565254856.html 
В Иране 39 человек выздоровели после заражения коронавирусом 
20:09 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Тридцать девять человек в общей сложности выздоровели 

после заражения новым типом коронавируса в Иране, сообщает агентство Fars со ссылкой на медиков. 
Случаи выздоровления были зафиксированы в разных районах страны, в том числе в Куме, Гиляне, Исфахане, 

Альборзе, Голестане, Маркязи, Хормозгане и Керманшахе. Самое большое количество вылечившихся в провинции 
Кум – 30 человек.Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в Twitter выразил благодарность всем, кто ведет борьбу 
с распространением коронавируса в стране. Он также отметил, что на данный момент коронавирус стал 
первоочередной проблемой в Иране.Накануне президент Ирана сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране в 
данный момент обнадеживает, поскольку наблюдаются позитивные тенденции к его сдерживанию. Он также 
добавил, что в данный момент речи о введении карантина в каком-либо районе страны или городе не идет. 

Впервые власти сообщили о заразившихся в Иране 19 февраля - заражение началось с города Кум, места 
паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся относится к провинции Кум, 
дальнейшее распространение вируса по стране может быть связано с поездками иранцев в этот город, который 
является местом паломничества. Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139, из них со смертельным 
исходом - 19, сообщил в среду представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур. 

https://ria.ru/20200226/1565250898.html 
Минздрав Израиля призвал своих граждан отказаться от полетов в Италию 
22:33 26.02.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля призывает 

граждан отказаться от полётов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за 
коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что Израиль вводит ограничительные меры 
для прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих стран 
будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут обязаны пройти 
двухнедельный карантин."Мы призываем жителей Израиля не летать в Италию. Кроме того, вернувшиеся из Италии 
в последние 14 дней должны находиться дома в изоляции в течение двух недель", - говорится в заявлении.Также 
министерство здравоохранения полагает, что "существует высокая вероятность того, что заболевание 
распространилось в других регионах Европы и во всем мире", поэтому министерство призывает общественность 
"взвесить необходимость поездок за границу". Кроме того, израильтян призывают избегать поездок на конференции 
и различные "международные собрания", в том числе религиозные мероприятия, которые посещают люди из разных 
стран. Призыв касается также международных конференций, проходящих в Израиле. 

Ранее министр внутренних дел Арье Дери издал распоряжение о запрете въезда в Израиль всем лицам, которые 
не являются гражданами страны и находились в Японии и Южной Корее в течение последних двух недель. На 
минувшей неделе подобный запрет был введен в отношении лиц, прибывающих из Таиланда, Гонконга и Макао и 
Сингапура. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим 
в КНР.В субботу минздрав ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается из Южной Кореи и Японии, и 
для израильтян, которые контактировали с группой южнокорейских туристов, среди которых по возвращении из 
Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 человек, в том числе 180 
школьников из Беер Шевы, контактировавшие с туристической группой. Как сообщает минздрав, группа из Южной 
Кореи за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные 
достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом 
море.Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может 
быть уголовным преступлением со сроком наказания до 7 лет лишения свободы. 

https://ria.ru/20200226/1565254534.html 

 
Африка 
Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах (фото) 

Фоторепортеры показали, как живет гостиница, в которой застряло больше тысячи отдыхающих. 
На испанском острове Тенерифе из-за коронавируса изолированы более тысячи постояльцев отеля H10 Costa 

Adeje Palace в городе Адехе.Такое решение местные власти приняли после того, как у одного из отдыхающих, 
итальянского врача, был подтвержден коронавирус COVID-19. Заболевший проживал в отеле неделю. 

Мужчину госпитализировали, а всех постояльцев изолировали в помещениях отеля на две недели. 
По сообщениям местных СМИ, жена итальянца тоже заболела.Во всем мире количество зараженных коронавирусом 
превысило 80 тысяч. Большинство из них — жители Китая. 

Доступно 16 фото: 

https://news.mail.ru/society/40728597/?frommail=1 
 

Америка 
Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом 

04:06 27.02.2020ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд 

Трамп посоветовал мыть руки и не хвататься за все подряд, чтобы не 
заразиться коронавирусом"Как вы, наверное, слышали, я в любом случае часто это 
делаю, но вам следует мыть руки, следить за чистотой. Не обязательно хвататься за 
каждый поручень, если только в этом нет необходимости. То есть есть определенные 
вещи, которые надо соблюдать при простуде", - сказал он в четверг журналистам.Трамп 
рассказал, как неделю назад к нему подошел человек, с которым они давно не 

виделись."Он обнял меня, поцеловал. Я спросил: "Ты в порядке?" Он говорит: "Нет. У меня жуткая температура и 
жуткая простуда". И он обнимает и целует меня. Я извинился и вышел помыть руки", - в лицах изобразил Трамп 
сцену общения под смех в зале. 

https://ria.ru/20200227/1565258216.html 
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Белый дом намерен назначить координатора по борьбе с коронавирусом 
20:51 26.02.2020 (обновлено: 23:54 26.02.2020) ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Администрация 

президента США Дональда Трампа рассматривает возможность назначить координатора по борьбе 
с коронавирусом, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомые с ходом обсуждения. 

По его данным, решение пока не принято, но Белый дом хочет показать, что он контролирует ситуацию. 
Аналогичную тактику избрала предыдущая администрация Барака Обамы, назначившая специального 
уполномоченного по вирусу Эбола в 2014 году.Среди возможных кандидатов на пост сейчас называют бывшего 
главу Управления по надзору за качеству пищевых продуктов и медикаментов Скотта Готлиба, отмечает Politico. 

В Белом доме при этом опровергли информацию о подобных планах. Как написал у себя в Twitter представитель 
пресс-службы Джуд Дир, заметка в Politico является "неправдой", а президент доволен работой министра 
здравоохранения по данному направлению.Президент США Дональд Трамп объявил, что в среду вечером (ночь на 
четверг по московскому времени) проведет пресс-конференцию по коронавирусу.В США пока зарегистрировано 14 
случаев коронавируса, еще 39 заболевших американцев были эвакуированы из-за рубежа и помещены под 
карантин. Администрация Дональда Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с 
коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, 
запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов. 

https://ria.ru/20200226/1565255792.html 
Трамп рассказал о случаях заражения коронавирусом в США 
03:51 27.02.2020 ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. В США зарегистрировано 15 случаев 

заражения коронавирусом, один человек "довольно сильно болен", заявил в четверг журналистам президент 
страны Дональд Трамп."У нас всего 15 (заболевших)... Из 15 заболевших, я их называю оригинальными 
заболевшими, восемь вернулись домой, где будут до полного выздоровления. Один в больнице, пятеро полностью 
излечились. Еще один в неплохой форме, это "между больницей и домом"... Один довольно сильно болен. Надеюсь, 
он поправится. Но остальные в отличной форме", - сказал он.Трамп добавил, что от обычного гриппа ежегодно 
погибает до 69 тысяч человек. По его словам, США готовы к расширению масштабов нового коронавируса и 
разрабатывают соответствующую вакцину.Администрация Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов 
на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, 
по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов. Трамп 
поблагодарил конгресс за готовность выделить на эти нужды больше средств. 

https://ria.ru/20200227/1565257976.html 
Трамп: распространение коронавируса в США не является неизбежностью 
03:17 27.02.2020 ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Распространение коронавируса в США не является 

неизбежностью, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп. 
"Не думаю, что это неизбежно. Это может быть несколько больше, а может быть на небольшом уровне. В любом 

случае мы к этому готовы", - сказал он. Он отметил, что при запрошенных администрацией 2,5 миллиардах 
долларов на борьбу с коронавирусом конгресс готов выделить гораздо больше, что Трамп назвал "хорошей 
переменой". 

В США пока зарегистрировано 14 случаев коронавируса, еще 39 заболевших американцев были эвакуированы 
из-за рубежа и помещены под карантин. Администрация Дональда Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда 
долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за 
недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда 
долларов. 

https://ria.ru/20200227/1565257681.html 
Трамп уверен, что рынки восстановятся после падения из-за коронавируса 
03:37 27.02.2020ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, 

что рынки восстановятся после падения на опасениях, связанных с коронавирусом."Думаю, что рынок ценных бумаг 
восстановится. Экономика сильна, потребители сильнее чем когда либо. Вот почему наши дела лучше, чем у 
остальных, и были лучше и до вируса", - сказал он в четверг журналистам. 

Крупнейшие американские фондовые индексы в среду на закрытии биржи либо уменьшили падение, либо 
коррекционно росли, свидетельствуют данные торгов.Такая динамика последовала за более чем 3% обрушением 
биржевых индексов по итогам двух предыдущих торговых сессий подряд. 

https://ria.ru/20200227/1565257869.html 
Пенс возглавит усилия США по борьбе с коронавирусом 
03:00 27.02.2020 ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс возглавит усилия 

страны по борьбе с коронавирусом, заявил в четверг журналистам президент Дональд Трамп. 
"Я объявляю, что я ставлю на это вице-президента Майка Пенса. Майкл будет работать с профессионалами, 

врачами и всеми остальными. Команда прекрасная", - сказал он.Сам Пенс в ответном слове отметил, что угроза 
распространения коронавируса в США остается низкой. 

https://ria.ru/20200227/1565257418.html 
США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом 
03:19 27.02.2020 (обновлено: 03:22 27.02.2020) ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Траектория 

распространения нового коронавируса в США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, 
заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) Доктор Энн Шукет. 

"Мы ожидаем больше случаев. Это хорошее время для подготовки", - сказала Шукет.По ее словам, траектория 
распространения вируса "неизвестна". 

https://ria.ru/20200227/1565257707.html 
Американский военный заразился коронавирусом 
Заразился солдат вооруженных сил США в Южной Корее.Впервые коронавирус выявлен у американского 

военного, передает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".Заразился солдат вооруженных сил США в Южной Корее. Он 

находился на базе Кэмп-Кэрролл.Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее уже превысило одну тысячу. 
За сутки заболели 169 человек. Власти пока не в силах остановить распространение эпидемии.  

https://www.zakon.kz/5009096-amerikanskiy-voennyy-zarazilsya.html 
Сан-Франциско объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса  

26 Февраля 2020 17:50 Четвертый по величине город Калифорнии, Сан-Франциско,объявил чрезвычайное 
положение на фоне опасений распространения коронавируса, передает МИА  «Казинформ» со ссылкой на Reuters. 
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В своем заявлении мэр города Лондон Брид отметила, что хотя в Сан-Франциско не было ни одного 
подтверждённого случая заболевания коронавирусом, «глобальная картина быстро меняется», и «необходимо 
усилить нашу готовность». 14 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в США были в основном 
связаны с поездками, и только два случая передачи коронавируса от человека к человеку. Вирус также был 
диагностирован у 39 американцев, эвакуированных с круизного лайнера The Diamond Princess в Токио и из города 
Ухань в Китае. 
https://www.inform.kz/ru/san-francisko-ob-yavil-chrezvychaynoe-polozhenie-iz-za-koronavirusa_a3618915 

 
Число зараженных коронавирусом в Канаде выросло до 12 человек 
16:17 26.02.2020 МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти канадского Онтарио подтвердили пятый случай 

заражения в провинции, таким образом общее число заразившихся COVID-19 по стране возросло до 12, сообщает 
телеканал CBC.Руководитель медицинской службы провинции Онтарио сообщил, что еще один случай заражения 
коронавирусом был зафиксирован в провинции у 60-летней женщины, недавно вернувшейся из Ирана. Пациентка 
была изолирована, анализы направлены на повторное тестирование.Это уже пятый случай заражения в Онтарио, 
еще семь случаев зафиксировано в провинции Британская Колумбия. 

https://ria.ru/20200226/1565238503.html 
 
В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом 

17:59 26.02.2020 (обновлено: 18:03 26.02.2020) 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Проверка анализов мужчины с подозрением на 

коронавирус в Бразилии подтвердила, что болезнь достигла Латинской Америки, сообщил в ходе пресс-
конференции глава минздрава страны Луис Энрике Мандетта. 

По словам Мандетты, коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, 
совершившего поездку на север Италии с 9 по 21 февраля. Министерство здравоохранения Бразилии впервые 
сообщило об обнаружении у мужчины коронавируса во вторник, его анализы были направлены на повторное 
исследование.Состояние мужчины медики оценивают как стабильное, симптомы не носят тяжелого характера. 

Министр также сообщил, что ведомство начало работу по выявлению тех людей, с кем у заболевшего могли 
быть контакты. В первую очередь, это супруга и близкие, но также власти постараются выявить возможные контакты 
гражданина с другими людьми, даже если они продолжались в течение нескольких минут.Аэропорт Сан-Паулу, в 
который прилетел гражданин из Италии, является одним из крупнейших транспортных хабов в Латинской Америке. 
Многие авиакомпании, прилетающие из Европы, используют его для дозаправки, после чего туристы имеют 
возможность отправиться почти во все страны региона. 

https://ria.ru/20200226/1565245081.html 
Власти Бразилии проверят 20 случаев с подозрением на коронавирус 

18:20 26.02.2020 (обновлено: 18:30 26.02.2020) 
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Бразилия, подтвердившая первый в Латинской Америке случай 

заболевания коронавирусом, анализирует еще 20 подозрительных ситуаций, сообщает министерство 
здравоохранения страны."По данным на 26 февраля, есть 20 подозрительных случаев, один подтвержденный и 56 
отклоненных", - говорится в Twitter министерства.Ранее в среду глава минздрава страны сообщил, что повторная 
проверка анализов 61-летнего мужчины, прибывшего в Сан-Паулу из Италии, подтвердила заболевание 
коронавирусом. 

https://ria.ru/20200226/1565246512.html 
 
Австралия 
Чем запастись, чтобы пережить коронавирус  

Австралийский инструктор по выживанию Боб Купер посоветовал закупить сухофрукты и макароны на случай, 
если коронавирус из эпидемии превратится в пандемию, и в магазинах начнется дефицит продуктов. Об этом 
сообщает Daily Mail.Эпидемия коронавируса: последние данные 

    «Мы всегда должны быть готовы к нехватке продовольствия — не только из-за коронавируса, но и из-за 
гражданских инцидентов, экстремальных погодных условий и возможных перебоев в подаче электроэнергии», — 
заявил Купер. По его словам, в первую очередь необходимо запастись товарами с большим сроком годности. Это 
сухофрукты, крупы и макаронные изделия. Также можно закупить муку, чтобы печь собственный хлеб. 

Эксперт по выживанию посоветовал отдавать предпочтение овощам, а не белковым продуктам, так как овощи 
должны составлять 80 процентов рациона человека.    «Корнеплоды можно высушить на солнце, продлив таким 
способом их срок годности. Я также проделал это с бананами и рыбой », — рассказал Купер. При этом еще важнее 
для выживания — запастись собственной питьевой водой. 

Эксперт по вирусологии Университета Квинсленда Иэн Маккей также составил список предметов, которые нужно 
хранить на случай пандемии. Помимо продуктов питания, в список включены женские гигиенические средства, 
безрецептурные лекарства, туалетная бумага и корм для животных.  

https://news.rambler.ru/world/43748542-chem-zapastis-chtoby-perezhit-
koronavirus/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

 

СПР 
Как максимально обезопасить себя от коронавируса, рассказала инфекционист  
26 Февраля 2020 19:04 - Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Медицинского 

университета «Астана» Динагуль Баешева поделилась рекомендациями, как максимально обезопасить себя от 

риска заболеть коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Сейчас все мировое сообщество 
обеспокоено этой новой инфекцией. За очень небольшой срок она распространилась по многим странам мира. 
Этого не избежали даже те страны, в которых, казалось бы, все необходимое для профилактики есть, включая 
наличие современных тепловизоров. Мы убедились в том, что подход в деле профилактики коронавирусной 
инфекции должен быт системным и комплексным. Все государства работают над решением этой проблемы, но как 
сказали ученые из Китая, эту инфекцию можно победить только вместе с населением. Если население будет 
понимать масштабность проблемы и правильно действовать, то можно избежать огромных потерь», - сказала 
Динагуль Баешева корреспонденту Казинформа. По ее словам, если население не будет соблюдать 
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рекомендованных врачами правил и нормативов, то добиться положительных результатов будет сложно. «Во-
первых, нужно воздержаться от выезда в те страны, о которых регулярно информирует Минздрав. В ближайшие 3-4 
месяца. Многие жалуются на то, что пропадают билеты на отдых. Но нужно понимать, что жизнь гораздо дороже 
билетов. Во-вторых, если все же человек поехал и вернулся, он должен сознательно относиться ко всем 
мероприятиям, которые рекомендует Минздрав в таких случаях. У нас есть список стран, которые представляют 
опасность в плане коронавируса. Это очень коварный вирус – вроде бы его усиленно контролируют, тем не менее, 
он проникает. Поэтому сами люди могут оказаться носителями этой инфекции. При любой инфекции бывают 
здоровые вирусоносители, когда человек не болеет, но является носителем этого вируса», - отметила 
инфекционист. Также она порекомендовала не посещать места скопления людей, пока угроза заразиться 
коронавирусом не исчезнет. «Потому что там большая вероятность столкнуться с носителями вируса. И человек 
незаметно для себя может заразиться. Если даже он сам не заболеет, он перенесет инфекцию людям, для которых 
инфекция более опасна. Как правило, дети до 5 лет и люди старше 65 лет, имеющие сопутствующее заболевание, 
наиболее подвержены риску заболеть. Очень важный момент – в эти 3 месяца максимально ограничить посещение 
общественных мест. Если нет необходимости просто так ходить в торгово-развлекательном центре, то этого не 
нужно делать. Именно разобщение людей даст колоссальный эффект. Пока не выглянет солнце, не пойдут 
ультрафиолетовые лучи, нужно сидеть дома. Желательно, если такая возможность, ограничить и проведение 
массовых мероприятий, каких-то собраний», - заключила Д. Баешева. 

https://www.inform.kz/ru/kak-maksimal-no-obezopasit-sebya-ot-koronavirusa-rasskazala-infekcionist_a3618972 
Казахстанская инфекционист рассказала, как максимально обезопасить себя от коронавируса 

 Вчера, 23:33Не ездить в страны, где зарегистрированы случаи заболевания, и ограничить посещение 
общественных мест призвала казахстанцев профессор Динагуль Баешева.Как уберечь себя от заражения новой 
коронавирусной инфекцией рассказала профессор, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней 
медицинского университета "Астана" Динагуль Баешева в интервью МИА "Казинформ"."Сейчас всё мировое 
сообщество обеспокоено этой новой инфекцией. За очень небольшой срок она распространилась по многим 
странам мира. Этого не избежали даже те страны, в которых, казалось бы, все необходимое для профилактики есть, 
включая наличие современных тепловизоров. Мы убедились в том, что подход в деле профилактики 
коронавирусной инфекции должен быт системным и комплексным. Все государства работают над решением этой 
проблемы, но как сказали учёные из Китая, эту инфекцию можно победить только вместе с населением", – сказала 
Динагуль Баешева.Гражданам Казахстана она порекомендовала в ближайшие три-четыре месяца воздержаться от 
выезда в те страны, где зарегистрированы случаи заболевания."Многие жалуются на то, что пропадают билеты на 
отдых. Но нужно понимать, что жизнь гораздо дороже билетов. А если всё же человек поехал и вернулся, он должен 
сознательно относиться ко всем мероприятиям, которые рекомендует Минздрав в таких случаях", – говорит 
инфекционист.Она порекомендовала не посещать места скопления людей, пока угроза заразиться коронавирусом 
не исчезнет."Потому что там большая вероятность столкнуться с носителями вируса. И человек незаметно для себя 
может заразиться. Очень важный момент – в эти три месяца максимально ограничить посещение общественных 
мест. Если нет необходимости просто так ходить в торгово-развлекательном центре, то этого не нужно делать. Пока 
не выглянет солнце, не пойдут ультрафиолетовые лучи, нужно сидеть дома. Желательно, если есть такая 
возможность, ограничить и проведение массовых мероприятий, каких-то собраний", – сказала Динагуль Баешева. 

Инфекционист напомнила, что новый вирус очень коварен, так как люди могут оказаться носителями этой 
инфекции."При любой инфекции бывают здоровые вирусоносители, когда человек не болеет, но является 
носителем этого вируса", – пояснила она.По словам Динагуль Баешевой, наиболее подвержены риску заболеть дети 
до 5 лет и люди старше 65 лет, имеющие сопутствующее заболевание. 

https://informburo.kz/novosti/kazahstanskaya-infekcionist-rasskazala-kak-maksimalno-obezopasit-sebya-ot-
koronavirusa.html 

Названы отличия пневмонии при коронавирусе от обычной 

26 февраля 2020   Другие новости, Пневмония   Нет комментариев  
Доктор медицинских наук, известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, в чем отличие 

воспаления легких при коронавирусе от обычной пневмонии.По словам специалиста, воспаление легких может быть 
вызвано бактериями или вирусами. В последнем случае сделать ничего невозможно. Нужно только ждать, когда 
организм сформирует иммунитет и сам убьет вирус. 

Бактериальная пневмония возникает при скапливании в легких мокроты, из-за чего нарушается вентиляция 
органа и начинают размножаться микроорганизмы. В этом случае поражается только очаг в легких, а при вирусной 
пневмонии страдает весь орган.— При коронавирусной инфекции необходимо дать человеку 5-12 дней, чтобы 
устоять, сформировать иммунитет, который сам справится с вирусом. Лечение при вирусной пневмонии, 
коронавирусе — это поддержка организма, чтобы он смог сам быстрее убить опасный вирус, — отметил 
Комаровский.  

http://www.linezolid.ru/nazvany-otlichiya-pnevmonii-pri-koronaviruse-ot-obychnoj/ 
 

Новости науки 
«Коронавирусную» делегацию РФ удивил прием Китая  

6 часов назад Китай отказался показать российской делегации из Роспотребнадзора и Минздрава живую модель 
коронавируса COVID-2019, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на анонимный источник в одном 
из ведомств.«Принимающая сторона ограничилась лишь общими фразами.  

Вместо бесед с исследователями, протоколов вскрытия больных наших ученых ждали торжественные речи 
и бесконечные пустые заверения в вечной дружбе», — рассказал источник.У троих россиян подтвердился 
коронавирусПо его словам, на просьбы российских гостей предоставить информацию по вирусу китайская сторона 
отвечала, что имеющиеся данные не полные и находятся в обработке.«В общем, теперь мы не понаслышке знаем, 
что такое китайская дипломатия», — отметил собеседник издания. 

Трое сотрудников Роспотребнадзора и два представителя Минздрава России посетили Пекин 5-8 февраля. 
Целью поездки было получение как можно более полной информации об эпидемиологической и клинической 
составляющей инфекционного заболевания СOVID-19. В план поездки входило посещение больниц и научно-
исследовательских институтов, где изучают новый вирус. Однако на деле ни больницы, ни лаборатории российским 
ученым посетить не удалось. https://news.rambler.ru/community/43751120-koronavirusnuyu-delegatsiyu-rf-udivil-priem-
kitaya/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1&updated 

https://www.inform.kz/ru/kak-maksimal-no-obezopasit-sebya-ot-koronavirusa-rasskazala-infekcionist_a3618972
https://www.inform.kz/ru/kak-maksimal-no-obezopasit-sebya-ot-koronavirusa-rasskazala-infekcionist_a3618972
https://informburo.kz/novosti/kazahstanskaya-infekcionist-rasskazala-kak-maksimalno-obezopasit-sebya-ot-koronavirusa.html
https://informburo.kz/novosti/kazahstanskaya-infekcionist-rasskazala-kak-maksimalno-obezopasit-sebya-ot-koronavirusa.html
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http://www.linezolid.ru/category/pnevmoniya/
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https://news.rambler.ru/community/43751120-koronavirusnuyu-delegatsiyu-rf-udivil-priem-kitaya/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1&updated
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Новорожденная девочка с коронавирусом выздоровела через 17 дней без лекарств 
Симптомы болезни у ребенка были не слишком серьезными.Новорожденный ребенок, инфицированный 

коронавирусом COVID-19, полностью выздоровел через семнадцать дней без применения лекарств, 

сообщает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА. Симптомы болезни у ребенка были не слишком серьезными, наблюдались 
лишь незначительные проблемы с сердцем.У нее не было явных затруднений с дыханием, кашля или лихорадки, 
поэтому медикаментозно мы лечили только сердце, - отметил доктор отделения неонатологии больницы в Ухане 
Цзэн Линконг.Через 17 дней анализы Сяо Сяо на коронавирус показали отрицательный результат. 

Девочка по имени Сяо Сяо родилась в больнице китайского города Ухань (провинция Хубэй). Вирус COVID-19 
передался ей от одного из родителей. 

https://www.zakon.kz/5009183-novorozhdennaya-devochka-s.html 
Первое лекарство от коронавируса протестируют на людях 

В США проведут первое клиническое испытание противовирусного препарата, который считается 
потенциальным лекарством против коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. 

В исследовании, которое пройдет в штате Небраска, примут участие 400 пациентов со всего мира. Половина 
добровольцев получит противовирусный препарат ремдесивир, а остальные — плацебо. Заразившиеся 
коронавирусом имеют право присоединиться к тестированию, если у них имеются хотя бы умеренные симптомы 
COVID-19.В настоящее время не существует проверенных способов лечения или вакцин против нового вируса 2019-
nCov, которым заразились более 80 тысяч человек во всем мире и от которого умерли более 2,7 тысячи человек. 
Излечившиеся побороли инфекцию с помощью иммунитета. Врачи также дают пациентам обезболивающие и 
лекарственные препараты, чтобы облегчить симптомы, в частности жар, кашель и одышку. 

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ремдесивир — «самый многообещающий кандидат». Его 
непродолжительное время применяли для борьбы с вирусом Эбола. Лабораторные исследования 
продемонстрировали, что он может оказаться эффективным против SARS и MERS, которые родственны вирусу 
2019-nCov. 

https://lenta.ru/news/2020/02/26/treatment/ 
Котов назвали возможным источником коронавируса 

Фото pixabay.com  
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский назвал котов возможным 

источником возникновения коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости. 

"Коронавирусы часто встречаются у котов. Вирусы часто мутируют и заражают 
человека. Организм человека не до конца реагирует на новый вирус, и отсюда 
возникают эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится", - заявил он. 

https://tengrinews.kz/world_news/kotov-nazvali-vozmojnyim-istochnikom-koronavirusa-392844/ 
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