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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         28 февраля  2020 г. 

Анонс 
 Биртанов о коронавирусе: Вероятность завоза в Казахстан есть - мы не 

островок 
Глава казахстанского Минздрава высказался о реакции людей на 

коронавирус - Елжан Биртанов считает, что из-за новой инфекции не нужно 
разводить панику, потому что заражение ею не означает обязательный 
смертельный исход, пишет NUR.KZ. 

Биртанов заявил, что Казахстан ставит перед собой задачу недопущения ввоза 
нового вируса на нашу территорию. Однако вероятность завоза инфекции 
исключить невозможно, так как наша страна - это не островное, отдаленное от 

всех государство.Глава Минздрава посоветовал казахстанцам не впадать в панику - новый вирус не ведет к 
смертельному исходу всех заболевших. Биртанов заявил, что это «не чума».По заявлению министра, смертность от 
нового вируса нельзя назвать высокой - у него есть не только тяжелые, но и легкие формы протекания. 

https://www.nur.kz/1843009-birtanov-o-koronaviruse-veroatnost-zavoza-v-kazahstan-est---my-ne-ostrovok.html 
 

ВОЗ 
ВОЗ заявила о "потенциальной пандемии" коронавируса 
17:24 27.02.2020 (обновлено: 17:46 27.02.2020) ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета 

Исакова. Новый коронавирус может перерасти в пандемию, но ВОЗ готова помогать всем странам в борьбе с 

COVID-19, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом 
Гебрейесус."Этот вирус имеет потенциал стать пандемией … но мы готовы помогать всем странам в укреплении их 
национальных систем здравоохранения", - сказал он. 

https://ria.ru/20200227/1565290546.html 
ВОЗ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИТАЯ БОЛЬШЕ НОВЫХ СЛУЧАЕВ, ЧЕМ ВНУТРИ 

Новая вспышка коронавируса, похоже, вступила в ту стадию, когда новые кластеры по всему миру вызывают 
страх перед пандемией.26 февраля представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что 
впервые число ежедневных случаев, зарегистрированных за пределами Китая, превысило число 
зарегистрированных в стране, где началась вспышка.В настоящее время случаи коронавируса зарегистрированы на 
всех континентах, кроме Антарктиды. 

В среду смещение акцента с Китая на остальной мир было еще более подчеркнуто, когда было объявлено, что 
все пассажиры, прибывающие в Пекин, будут подвергаться 14-дневному карантину, если они недавно 
путешествовали в пострадавших от коронавируса странах. 

США: в Вашингтоне президент Дональд Трамп объявил о создании новой команды по борьбе с вирусом, во 

главе с вице-президентом Майком Пенсом. 
Европа: европейские чиновники работают сверхурочно, чтобы остановить вспышку на всем континенте, так как 

ситуация в Италии продолжает ухудшаться. По меньшей мере 400 случаев были зарегистрированы в Италии, а 
спортивные и общественные мероприятия в северной части и вовсе отменены. 

Как минимум 18 случаев вируса были подтверждены как в Германии, так и во Франции, в то время как два 
французских пациента умерли от этой болезни. 

Южная Корея: в Азии самая страшная вспышка за пределами материкового Китая - в Южной Корее, где было 

зарегистрировано не менее 1 595 случаев, включая 13 смертей. 
Эта вспышка, похоже, началась в южном городе Тэгу, где было зарегистрировано около 700 случаев, но с тех пор 

она распространилась по всей стране, что повлекло за собой ограничения на поездки и чрезвычайные меры. 
Ближний Восток: около 140 случаев вируса были подтверждены в Иране и 19 смертей. Несколько соседних 

стран прекратили поездки в Иран, в то время как Катар распорядился об эвакуации граждан из страны вместе с 
кувейтцами, которые хотят покинуть Иран. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_8459028b2cfa3dde3a1438547998fc64 

ВОЗ: борьба с коронавирусом вошла в решающую стадию 
Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что борьба с распространением коронавируса вошла в решающую 

стадию. Недостаток подготовки может стать фатальным для любой страны, но сегодня ясно, что если 
принимать правильные меры, то распространение вируса вполне можно сдержать. 

Эпидемия Covid-19, вызванная коронавирусом, продолжает распространяться за пределами Китая. По 
состоянию на 27 февраля, вирус затронул 48 стран, подтверждено около 82 тыс. случаев заболевания, большая 
часть которых приходится на материковый Китай. Как накануне заявила Всемирная организация здравоохранения, в 
других странах вирус распространяется быстрее, чем в самом Китае.Число заболевших в Италии за последние 
сутки выросло более чем на треть и в данный момент составляет 453 человека. Власти Саудовской Аравии в 
качестве предосторожности временно запретили паломникам въезд в страну.Всего в мире умерли от заболевания 2 
808 человека. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ИТАЛИИ И ВИНОВАТЫ ЛИ БОЛЬНИЦЫ? 
Больше всего заболевших - в северных индустриальных районах Италии, в том числе в Ломбардии со столицей 

в Милане. На втором месте по количеству выявленных случаев - Венеция и окружающий этот город район. 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1843009-birtanov-o-koronaviruse-veroatnost-zavoza-v-kazahstan-est---my-ne-ostrovok.html
https://ria.ru/20200227/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus
https://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus
https://ria.ru/20200227/1565290546.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_8459028b2cfa3dde3a1438547998fc64
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_8459028b2cfa3dde3a1438547998fc64
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За последние сутки число заболевших в Италии выросло более чем на треть: вечером во вторник сообщалось о 
323 носителях вируса. 14 человек умерли, трое выздоровели.Представители правительства заявляют, что делают 
все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания. По всей стране закрываются школы, 
университеты и кинотеатры, отменено несколько публичных мероприятий.На карантин закрыты несколько городов с 
общим населением в 55 тыс. человек. Многие опасаются, что вспышка коронавируса может привести к рецессии 
итальянской экономики.Прокуратура Италии начала проверку больниц Ломбардии. Ранее в СМИ появились 
сообщения, что одна из больниц затянула с проверкой больного, который оказался "суперраспространителем". Так 
называют больных, способных передавать вирус большему количеству людей, чем все остальные.Премьер-министр 
Джузеппе Конте после этого раскритиковал одну из больниц, обвинив ее персонал в халатности. О какой больнице 
идет речь, он не уточнил.Более 150 случаев заражения в ломбардском городе Кодоньо связывают с 38-летним 
мужчиной, которого в прессе называют Маттиа. Мужчина был госпитализирован в Кодоньо, но перед этим заразил 
свою беременную жену, друга, троих пожилых посетителей бара, а также пробежал полумарафон и поиграл в 
футбол.По официальной версии, Маттиа заразился от некоего хозяина корабля из Китая. Других деталей власти не 
раскрывали. 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ 

 США и Южная Корея из-за эпидемии на неопределенное время отложили совместные военные учения. В 

Южной Корее зафиксировано 334 новых случая заболевания. 

 Саудовская Аравия приостанавливает въезд иностранных паломников в священные для мусульман 

города Мекка и Медина в качестве меры предосторожности. Саудовский МИД заявил, что также временно 
перестанет пропускать на территорию страны туристов из стран, где есть угроза вируса. 

 В Ираке запрещаются публичные мероприятия и закрываются школы, университеты и развлекательные 

учреждения. Аналогичные меры ввели Кувейт и Бахрейн после того, как там были выявлены случаи заболевания. 

 В Иране коронавирусом заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, сообщают 

правительственные СМИ. Страна запретила въезд гражданам Китая. 

 В Китае сообщается о 29 умерших от коронавируса в течение среды - это самое низкое количество жертв с 

конца января. Накануне сообщалось о 52 смертях. 

 В Англии зафиксировано еще два случая заражения - всего в Британии теперь 15 больных. 

 Вспышка коронавирусной инфекции продолжается и в других странах мира, хотя больше всего людей 
заболели в Китае. 

 Премьер Японии Синдзо Абэ в четверг заявил, что правительство предложит закрыть все средние и 

начальные школы до конца весенних каникул, то есть примерно до конца марта. 

 В Эстонии в четверг сообщили о первом зараженном. Это гражданин Ирана, прилетевший в страну из 

Турции. 
"БЕЗ ПАНИКИ" 
Член Еврокомиссии Стелла Киракидес сказала журналистам после встречи с министром здравоохранения 

Италии: "Ситуация вызывает опасения, но нельзя поддаваться панике. В отношении этого вируса есть много 
неизвестного, в частности, как он появился и как распространяется". 

Лидеры Франции и Германии в четверг охарактеризовали ситуацию с вирусом как кризис и эпидемию."Мы перед 
лицом кризиса. Грядет эпидемия", - сказал французский президент Эммануэль Макрон, посещая больницу Пти-
Сальпетриер в Париже. 

О начале эпидемии в Германии ранее заявил министр здравоохранения Йенс Шпан на встрече министров 
здравоохранения граничащих с Италией стран."Коронавирус достиг Европы. Мы впервые попали в ситуацию, 
когда мы не можем отследить каждую цепочку заражения, и связать их напрямую с Китаем невозможно", - сказал 
он."Я говорил, что перед тем, как стать лучше, ситуация ухудшится. Моя оценка не изменилась", - добавил он. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЕВРОПЕ 
За последние два дня случаи заболевания были выявлены в Австрии, Хорватии, Греции, Норвегии, Швейцарии и 

в Северной Македонии. Во многих случаях были инфицированы люди, которые побывали в Италии.Один человек 
заболел в Грузии - по сообщению властей страны, это грузинский гражданин, который во вторник вернулся на 
родину из Ирана - еще одного центра распространения заболевания.О новых случаях также сообщают Испания, 
Франция и Германия. Ирландия отложила матчи сборной Италии по регби, которые должны были пройти в Дублине 
в рамках Кубка шести наций.По информации агентства Рейтер, губернатор региона Ломбардия Атилио Фонтана сам 
заключил себя под карантин, после того как у его помощника обнаружили коронавирус."Когда увидите меня в 
ближайшие дни, не пугайтесь. Это всё еще я. Просто я пытаюсь защитить жителей Ломбардии и всех, кто входит со 
мной в контакт, от инфекции", - заявил Атилио Фонтана. 

СИТУАЦИЯ В ИРАНЕ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
За пределами Европы первые случаи заболевания зафиксированы в Алжире, Бразилии и Пакистане. 

Бразильский заболевший - первый в Южной Америке - вернулся из Ирана.В Иране на 246 зараженных приходится 
26 смертей, отмечает наш корреспондент по здравоохранению Джеймс Галлахер.Это значит, что смертность среди 
зараженных очень высокая, более 10% (14% по оценке ВОЗ) . В остальных странах показатель смертности 
составляет около 1%.Это может означать, что количество зараженных в Иране явно занижено, считает 
корреспондент.ВОЗ ожидает, что Иран сообщит о большем числе зараженных, так как пока, по мнению 
специалистов организации, там регистрируются лишь тяжелые случаи.Тем временем иранские власти заявили, что 
пока не планируют вводить карантин в городах.Жителей Ирана призывают избегать поездок в город Кум, где 
больше всего случаев заболевания. При этом расположенные там шиитские святыни, которые каждый год 
посещают миллионы паломников, остаются открытыми.Больше всего заболевших за пределами Китая - в Южной 
Корее, почти 1600 случаев и 12 умерших.В США выявлено уже 60 случаев заболевания. В среду Дональд Трамп 
заявил на пресс-конференции, что поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать борьбу с заболеванием. 

Трамп выразил уверенность, что американские власти справятся с вирусом, и риск для граждан США остается 
невысоким. "Мы к этому совершенно, совершенно готовы!" - написал в "Твиттере" Трамп.Власти Саудовской Аравии 
в ночь на четверг объявили, что путешественникам с визами паломника, которые выдают желающим совершить 
паломничество к святым городам Мекке и Медине, закрыт въезд в страну. Сезон паломничества к Мекке в этом году 
начинается в июле, однако многие мусульмане посещают святые города и вне сезона, совершая так называемую 
умру, или малое паломничество.По данным FT, его ежегодно совершают до восьми миллионов человек. 



3 

 

ПАНДЕМИИ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ 
Филиппа Роксби, Корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения: 

Эпицентр вспышки коронавируса перемещается из Китая в другие регионы мира, в особенности, в Европу. 
На первый взгляд, это тревожное развитие событий. Но в нем есть и положительные аспекты. Китай, судя по 

всему, берет вирус под контроль, и количество новых случаев каждый день снижается.Это говорит об успехе 
стратегии борьбы с инфекцией, при которой людям рекомендуют оставаться дома, отменяют масштабные 
публичные мероприятия и ограничивают поездки.Всемирная организация здравоохранения дает понять, что вирус 
все еще можно сдержать и предотвратить глобальную пандемию.Это мнение поддерживают и власти Британии, 
которые предупредили об опасности избыточной реакции на вспышку - как для экономики, так и для общества в 
целом. Безопасность людей остается приоритетом, однако обеспечивать ее нужно ответственно и без излишеств. 

Источник: Русская служба Би-би-си 
https://www.nur.kz/1843092-voz-borba-s-koronavirusom-vosla-v-resausuu-stadiu.html 
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664 
01:03 28.02.2020 МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом за 

пределами Китая достигло 3664 человек в 46 странах, скончались 57 человек, сообщает Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ).В предыдущем коммюнике ВОЗ говорилось о 3474 зараженных в 44 странах и 54 летальных 
случаях.По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 78 630 человек, скончались 
2747. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 82 294 человека. 

https://ria.ru/20200228/1565304026.html 
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом 
23:12 27.02.2020 (обновлено: 03:04 28.02.2020) МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Всемирной 

организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с 
коронавирусом. Об этом он заявил на ежедневном брифинге ВОЗ."Есть несколько стран, которые за последние две 
недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка 
и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению 
распространения болезни помогают", — сказал Гебрейесус.Он назвал появление больных в стране вызовом, на 
который необходимо отвечать немедленно, и подчеркнул, что нет никаких гарантий от появления новых случаев 
заражения коронавирусом. В качестве примера он привел Швецию и Финляндию, где до недавних пор количество 
заболевших не менялось, однако накануне было объявлено о новых случаях. 

Глава ВОЗ подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом нужен комплексный подход. Он также отметил слаженные 
действия китайских властей, приложивших большие усилия для предотвращения распространения инфекции. 

Кроме того, Гебрейесус заявил, что пока рано объявлять о пандемии, несмотря на глобальное распространение 
вируса. При этом он отметил, что вспышка Covid-19 в Италии стала для организации неожиданностью. 

https://ria.ru/20200227/1565302619.html 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  28.02.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 

Всего случаев Всего летальных 
исходов 

Всего 
пролеченных 

1 Китай 78 817 2 782 35 976 

2 Япония 214 8 22 

3 Тайланд 40 0 22 

4 Сингапур 93 0 62 

5 Южная Корея 1 766 13 22 

6 
Гонконг 92 2 26 

7 
Австралия 23 0 11 

8 
Тайвань 32 1 6 

9 
Макау 10 0 8 

10 Малайзия 23 0 18 

11 США 60 0 6 

12 
Германия 48 0 16 

13 
Франция 38 2 11 

14 
Вьетнам 16 0 16 

15 
Арабские Эмираты 13 0 4 

16 
Канада 13 0 6 

17 
Великобритания 16 0 8 

18 
Россия 2 0 2 

19 
Филиппины 3 1 1 

20 
Индия 3 0 3 

21 Италия 655 17 45 

22 Камбоджа 1 0 1 

23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

25 
Финляндия 2 0 1 

http://www.bbc.co.uk/russian/
https://www.nur.kz/1843092-voz-borba-s-koronavirusom-vosla-v-resausuu-stadiu.html
https://ria.ru/20200228/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200228/1565304026.html
https://ria.ru/20200227/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
https://ria.ru/location_Russia/
https://twitter.com/WHO/status/1233028970238496783
https://ria.ru/20200227/1565302619.html
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26 
Испания 24 0 2 

27 
Швеция 7 0 0 

28 
Бельгия 1 0 1 

29 
Египет 1 - - 

30 
Иран 245 26 49 

31 
Ливия 2 - - 

32 
Израиль 3 - 1 

33 
Оман 4 - - 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 43 - - 

36 
Бахрейн 33 - - 

37 
Ирак 7 - - 

38 
Австрия 3 - - 

39 
Хорватия 3 - - 

40 
Алжир 1 - - 

41 
Швейцария 8 - - 

42 
Пакистан 2 - - 

43 
Норвегия 1 - - 

44 
Грузия 1 - - 

45 
Северная Македония 1 - - 

46 
Бразилия 1 - - 

47 
Румыния 1 - - 

48 
Греция 3 - - 

49 
Дания 1 - - 

50 
Эстония 1 - - 

51 
Сан-Марино 1 - - 

52 
Нидерланды 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная Принцесса) 705 4 10 

Итого: 83 088 2 856 36 358 

Данные взяты из интерактивной карты Университета Джона Хопкинса 
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

 

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

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
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Обзоры. Аналитика 
Раскрыто будущее коронавируса 

Российские вирусологи раскрыли будущее коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию. По их 
мнению, полностью победить вирус не получится, он будет проявляться сезонно, как и грипп. Об этом 
пишут «Известия». 

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук Сергей 
Нетесов считает, что штамм может закрепиться среди людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя 

вирус в окружающую среду. «COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее 
восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен  

С прогнозом Нетесова согласился директор Института медицинской паразитологии, тропических и 
трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. По его 
словам, именно так появлялись неопасные респираторные коронавирусы, которые существуют под видом ОРВИ. 
В то же время специалист заметил, что прогнозировать развитие ситуации сложно, поскольку происходящее не 
имеет прецедентов.Декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов, в 
свою очередь, заявил, что в будущем вспышки COVID-19 будут идти волнами. «Как правило, рост 
заболеваемости коронавирусами происходит в осенне-зимний период. И, если говорить о данном штамме, то 
речь идет о его контроле по аналогии с различными штаммами вируса гриппа, а не о полной победе над 
патогеном», — подчеркнул ученый. 

Накануне, 27 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что ситуация с 
распространением коронавируса SARS-CoV-2 может выйти из-под контроля. Это случится, если затронутые 
коронавирусом страны не будут принимать эффективные меры по сдерживанию его распространения, уточнили 
специалисты. 

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTu 
https://lenta.ru/news/2020/02/28/gripp/ 
Русская Германия (Германия): Китай на грани коллапса  

ИноСМИ 1 час назад На прошлой неделе китайские власти успокоили мир обещаниями до середины апреля 
справиться с эпидемией вируса. Между тем, предупреждает издание Русская Германия, коронавирус и его жертвы 
вскоре могут оказаться лишь скромными цветочками на фоне чудовищных осложнений, вызванных «остановкой 
Китая». 

К таким ужасным результатам не приводила ни война, ни революция. Больше двух третей всей китайской 
экономики впали в спячку. Один ошеломляющий пример: не вернулись к своим рабочим местам после Нового года 
220 миллионов внутренних трудовых мигрантов, заявил в прошлую субботу министр транспорта Китая Ли Сяопэн (Li 
Xiaopeng).220 миллионов человек — все население России, Германии и Польши остаются у родственников в гостях 
уже почти месяц! В результате этого, к примеру, главные порты Китая лопаются по швам. Контейнеры заняли все 
свободные площади, но их некому обрабатывать. Нет грузчиков, водителей каров, крановщиков, дальнобойщиков… 

В то же время четыре пятых всех товаров из Китая перевозится морским транспортом. По данным Конференции 
ООН по мировой торговле и развитию, в стране расположены семь из десяти крупнейших портов мира. Только во 
многих других портах отправления почти не осталось кораблей. Датская судоходная компания Мёллер-Мерск 
отменила отправку 50 контейнеровозов. Экипажи различных грузовых судов сидят на карантине в Сингапуре или в 
других азиатских портах, задержанные осторожными местными властями. У экипажей заканчивается еда, сообщил в 
минувшую пятницу The Financial Times Гай Платтен (Guy Platten) из Международной палаты судоходства. Но еда, 
кажется, заканчивается не только у моряков, но и у всего городского Китая. 

Десятки тысяч тонн замороженного мяса находятся в портах под угрозой гниения. Логистика в стране почти 
рухнула. По данным Bloomberg, тысячи контейнеров с замороженной свининой, говядиной и птицей накапливаются в 
крупных грузовых портах. Мощности многих портов исчерпаны, сообщает американское финансовое агентство Inside 
quotes.Получатели не могут забрать свой товар, потому что водителей грузовиков не хватает. Когда водители 
возвращаются в свои города, они должны провести 14 дней на карантине. 

Склады переполнены и нет силовых соединений для охлаждения контейнеров со скоропортящимися грузами, 
пишет Bloomberg. Поэтому такие грузовые порты, как Тяньцзинь, Шанхай и Нинбо, уже пытаются перенаправить 
прибывающие суда в более крупные перевалочные пункты, например, в Гонконг. Однако финансовая метрополия 
Китая также находится в состоянии чрезвычайного положения из-за вируса. Из-за перебоев в морских 
грузоперевозках и нефункционирующих складов грузовые суда даже направляются в Южную Корею. 

Но самое острое положение сложилось с главным источником белка в Китае — свининой. С прошлого года 
страна сильно зависит от импорта мяса со всего мира. Собственное производство свинины рухнуло из-за 
африканской свиной лихорадки. Сотни тысяч животных были убиты. В результате цена на мясо поднялась до 
рекордного уровня. Чтобы избежать ее роста, китайские власти решили увеличить импорт свинины почти на 50 
процентов: до более чем шести миллионов тонн в год. Это означает поступление в страну 120 тысяч тонн свинины 
еженедельно! Если в ближайшее время системы поставок не восстановятся, то горы мяса, прибывающего в Китай 
из Европы, могут стать вовсе непригодными к употреблению. 

То же самое относится и к американским сельскохозяйственным продуктам. По данным американского мясного 
гиганта Tyson Foods и других американских экспортеров, коронавирус уже серьезно нарушает поставки мяса в 
Китай, пишет портал Agrarheute. 

Нехватка продуктов в крупных городах на фоне того, что почти 500 миллионов человек находятся на карантине 
или в его подобии — такого еще не переживала ни одна страна в мире. И мы не знаем, как с этим справляется 
раненый азиатский гигант. Введение 15 февраля смертной казни за сокрытие симптомов болезни и пожизненного 
заключения за самовольный выход из карантина — это не похоже на успокоительный жест властей. Скорее, 
подобная мера напоминает заградительные сталинские отряды, расстреливавшие собственные отступающие 
войска. Мы помним, при каких обстоятельствах был отдан приказ «Ни шагу назад!». И если Китай находится 
действительно в похожем положении, то миру бы неплохо об этом узнать раньше, чем там наступит коллапс.  

https://finance.rambler.ru/economics/43753466/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=c
opylink 

 
УЕФА МОЖЕТ ПЕРЕНЕСТИ ИЛИ ОТМЕНИТЬ ЕВРО-2020 ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 

https://lenta.ru/tags/organizations/gazeta-izvestiya/
https://lenta.ru/tags/organizations/ran/
https://lenta.ru/tags/persons/netesov-sergey/
https://lenta.ru/tags/persons/netesov-sergey/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/news/2020/02/27/important_step/
https://www.youtube.com/channel/UCfqU-kKXq868D6d4fy8fhkA?sub_confirmation=1
https://lenta.ru/news/2020/02/28/gripp/
https://finance.rambler.ru/economics/43753466/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/economics/43753466/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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В УЕФА сильно обеспокоены вспышкой коронавируса в Италии, поэтому вице-президент организации 
Мишель Ува не исключил переноса или отмены Евро-2020, пишет NUR.KZ. 

В эфире радио Rai Radio 1 Sport он подчеркнул, что в УЕФА внимательно следят за сложившейся ситуацией. 
«Мы отслеживаем ситуацию в каждой конкретной стране. Футбол обязан следовать условиям страны, где 

проходит матч. В УЕФА не хотят доводить ситуацию до отмены турниров, однако, если положение осложнится, то 
мы готовы приостановить спортивные мероприятия», - заявил Мишель Ува. 

Количество зараженных коронавирусом в Италии за последние дни резко возросло, достигнув 453 случаев. 12 
человек умерло и только трое выздоровели.  

Больше всего заболевших выявлено на севере страны, в Ломбардии, столицей которого является Милан. Много 
заболевших и в Венеции, и окружающих ее районах. 

Напомним, что Евро-2020 пройдет в 12 городах по всей Европе, а в столице Италии. Риме на Олимпийском 
стадионе должны пройти три матча группового этапа группы А и один из четвертьфиналов Евро-2020. В квартет А 
по итогам отбора попали сборные Италии, Турции, Швейцарии и Уэльса.  

https://www.nur.kz/1842979-uefa-mozet-perenesti-ili-otmenit-evro-2020-iz-za-koronavirusa.html 
 
ДЖЕКИ ЧАН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СВОЮ "ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ" 
Спасибо всем за заботу! 
Актер и кинорежиссер Джеки Чан поневоле стал сегодня одной их самых обсуждаемых персон из-за 

нелепых слухов о его госпитализации с подозрением на коронавирус, передает zakon.kz. 

Информация о том, что его забрали в больницу из-за коронавируса оказалась фейком. 
Посол доброй воли ЮНИСЕФ решил внести ясность и успокоить переживающих. 
Спасибо всем за заботу! Я в целости и сохранности, здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не на карантине. Я 

надеюсь, что все тоже остаются в безопасности и здоровы! - написал Джеки Чан на своей странице в Instagram. 
https://www.zakon.kz/5009351-dzheki-chan-prokommentiroval-svoyu.html 
Известный экономист предупредил о новом кризисе из-за коронавируса 
27.02.20200  Последствия кризиса не удастся преодолеть быстро. 

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года, заявил, что коронавирус станет для 
экономики гораздо более острой проблемой, чем на данный момент думают инвесторы, передает Хроника.инфо со 
ссылкой на Корреспондент. 

Так, по словам Рубини, до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция 
фондовых рынков на вспышку была «мягкой». Однако, вопреки мнению успокоивших себя инвесторов, «худшее 
впереди», подчеркивает экономист. 

Он назвал четыре главных «заблуждения» инвесторов в отношении болезни. Эти ошибочные предположения, по 
его словам, привели к тому, что в конце января, несмотря на распространение заболевания, фондовые рынки США 
выросли до новых максимумов. 

«Становится очевидно, что это глобальная пандемия, а не сосредоточенная в Китае эпидемия. Мы также по-
прежнему не знаем, сколько стран в Азии и других частях планеты столкнется с острыми вспышками — скорее 
всего, таких будет еще много», — пишет Рубини. 

«Идея о том, что пик влияния на экономику будет достигнут до конца первого квартала, выглядит очень 
ненадежной», — указывает Рубини. 

«Китаю нанесен масштабный ущерб, а международные цепочки поставок серьезно нарушены. Сейчас на Китай 
приходится около 20% мирового ВВП, а не крошечные 4%, как во время эпидемии SARS [тяжелого острого 
респираторного синдрома] в 2003 году. Добавьте к этому экономический шок для крупных экономик вроде Японии, 
Южной Кореи и Италии. Когда болезнь распространится на другие развитые и развивающиеся рынки, ущерб 
возрастет», — считает экономист. 

По его словам, мировая экономика после победы над вирусом не начнет резко расти. 
«Даже если [китайское] производство уменьшается всего на 2% в первом квартале, это сокращение на 8% в 

годовом выражении. Вера в способность экономики Китая расти на 4% за квартал «героически оптимистична», — 
заявил экономист. 

Рубини добавляет, что «уверенность мирового бизнеса также ослабнет». 
«В прошлом году компании снижали капитальные затраты, так как топ-менеджеры ждали, пока исчезнут риски, 

связанные с торговой войной США и Китая, а также с Brexit. С частичным исчезновением этих остаточных рисков 
капитальные расходы будут откладываться и дальше из-за стремления подождать и увидеть, насколько острым и 
масштабным будет распространение вируса». 

Не стоит рассчитывать на государственных регуляторов, которые бы защитили рынки от последствий 
коронавируса, говорит он. 

«Ожидание того, что политики быстро придут на помощь, также ошибочно. Фискальные органы будут 
реагировать очень медленно или не будут реагировать вообще, если принять во внимание политические и другие 
ограничения. У центральных банков заканчиваются патроны: насколько еще более негативными могут стать ставки 
Европейского центробанка, Банка Японии и других?», — задает риторический вопрос Рубини. 

 «У американского Федрезерва остается лишь около 1,5 процентного пункта в запасе. Федрезерв, вероятно, 
отреагирует снижением ставок во втором квартале, что приведет к краткосрочному облегчению на рынке. Но 
вспышка коронавируса — это прежде всего негативный шок с точки зрения поставок, из-за которого замедляется 
[экономический] рост, а также увеличиваются издержки и инфляция», — написал Рубини в колонке, подчеркнув, что 
с помощью кредитно-денежной политики урегулировать такое нельзя. 

https://hronika.info/ekonomika/703840-izvestnyj-ekonomist-predupredil-o-no/ 
Кыргызстанец снимает видео о реакции итальянцев на него из-за коронавируса 

Автор: Ливио Манджиаторди C появлением очага нового вируса из Китая в 
Европе люди с азиатской внешностью стали замечать эпизоды расизма в 
свой адрес. Европейцы видят во всех азиатах китайцев и явно сторонятся, 
считая каждого переносчиком инфекции, передает NUR.KZ. 

Болот Абдыкадыров. Кадры из видеоролика: Youtube-канал "AKIpress News". 
Коллаж: kg.akipress.org 

Выходец из Кыргызстана Болот Абдыкадыров живет в Италии со своей семьей 
уже 15 лет. За это время никаких проблем по поводу его внешности не возникало. 

https://www.nur.kz/
https://www.raisport.rai.it/articoli/2020/02/calcio-uefa-michele-uva-il-calcio-si-ferma-se-la-situazione-precipita-8ccf839c-a656-4bd9-abf8-dbdba2b27f10.html
https://www.nur.kz/1842979-uefa-mozet-perenesti-ili-otmenit-evro-2020-iz-za-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/5009268-dzheki-chana-gospitalizirovali-s.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5009289-smi-nazvali-feykom-novost-o-zarazhenii.html
https://www.zakon.kz/5009351-dzheki-chan-prokommentiroval-svoyu.html
https://hronika.info/ekonomika/703840-izvestnyj-ekonomist-predupredil-o-no/#respond
https://hronika.info/
https://korrespondent.net/world/4198138-yzvestnyi-ekonomyst-predupredyl-o-posledstvyiakh-koronavyrusa
https://hronika.info/ekonomika/703840-izvestnyj-ekonomist-predupredil-o-no/
https://www.nur.kz/author/livio-mandziatordi.html
https://www.nur.kz/
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Однако с распространением коронавируса SARS-CoV-2 ситуация стала быстро меняться. 
В начале месяца Болот даже написал пост в своем аккаунте в Facebook "о накипевшем".Там мужчина рассказал 

о том, как в один из дней он с семьей неудачно посетил зоо-магазин в Неаполе, в котором их приняли за китайцев и 
стали сторониться, опасаясь заражения коронавирусом.Также главе семейства было очень неприятно слышать то, о 
чем шепчутся итальянцы, думая, что он не понимает их.На видео Абдыкадыров показывает, как после его 
появления в общественных местах сразу пустеют коридоры больниц и магазины, так как люди попросту боятся 
находиться с азиатами в одном месте."Итальянцы разбегаются при виде нас", "Пойду чихну, может скидку получу 
сегодня", "Один из плюсов, скажем так, "азиатской внешности" - вот те фразы, которыми мужчина описывает 
реакцию неаполитанцев на его присутствие.Спустя время Болот решил обратить ситуацию в юмор и начал 

снимать реакцию людей на видео. Поначалу ролики мужчина распространял только среди друзей в чатах соцсетей и 
мессенджеров.Однако позже один из них попал в соцсети и сразу стал популярным, собрав несколько десятков 
тысяч просмотров. 

https://www.nur.kz/1842939-kyrgyzstanec-snimaet-video-o-reakcii-italancev-na-nego-iz-za-koronavirusa.html 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 3 000 ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ ОТМЕНИЛИ ВИЗИТ В КАЗАХСТАН 

Сколько денег потеряли или потеряют туроператоры пока сказать трудно.Туристический бизнес в Казахстане 
переживает не лучшие времена. Виной тому все тот коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой 
на Astana TV.Отечественные операторы уже подсчитали, что на время запрета перелетов в Китай они могут 
потерять около 17 тысяч туристов. И это только на Хайнань.По словам специалистов, если этот запрет продержится 
до июля месяца, то потери компаний составят порядка 17000 человек необслуженных. Около 3 тыс. иностранных 
туристов, собиравшихся в Нур-Султан, отменили свои брони в Казахстан.Сколько денег потеряли или потеряют 
туроператоры пока сказать трудно. Но уже сейчас понятно, что ущерб может быть немаленьким, учитывая 
специфику туристической отрасли.Ситуация усугубляется тем, что каждый день в разных странах выявляют новые 
случаи коронавируса. В этой зоне — практически вся Европа. Сегодня этот список пополнила Македония 
и Финляндия. В Минздраве Германии прямо заявили, что страна на пороге эпидемии.Вирус вчера обнаружили 
и в Бразилии. В США количество зараженных увеличилось до 60 человек.Пока самым безопасным направлением 
в плане отдыха остается Египет, говорят специалисты. Но это ровно до того момента, пока там не обнаружат 
очередного больного. На днях такое уже происходило с Грузией. Пока же все в напряжении и ждут, когда хоть кто-
то объявит о победе над опасной инфекцией. 

https://news.mail.ru/society/40750838/?frommail=1 
Эпидемия коронавируса тормозит ввод в эксплуатацию стеклозавода в Кызылорде  
Выглядит это уже гротескно: сначала стройку затормозило скандальное дело бывшего министра 

национальной экономики РК Бишимбаева, многомиллионный откат которому сделал один из подрядчиков 
на ранней стадии строительства. Затем один из участников проекта заявил о выходе из него. Судьба 
предприятия зависла в воздухе. Завершить стройку пригласили известную китайскую компанию, которая уже открывала по 
всему миру такие заводы. Китайцы взялись за дело основательно, но тут… коронавирус. Он многое испортил. 

Напомним, проект по строительству завода листового стекла мощностью 600 тонн продукции в сутки в Кызылорде реализуется 
в рамках Республиканской карты индустриализации, завершить строительство должны были в 2017 году. Его заказчик и оператор – 
ТОО “Orda Glass Ltd”.Стоимость проекта – порядка 37 миллиардов тенге. Изначально завод возводился при участии 
акционеров ТОО "ARP company", АО “Инвестиционный фонд Казахстана” и компании "Stewart Engineers" (США).  

Позже американские участники проекта заявили о выходе из него, завершать строительство пригласили “China Triumph 
International” – дочернюю компанию китайской национальной корпорации строительных материалов “China National Building 
Materials”. Между китайской стороной и ТОО “Orda Glass Ltd” подписано соглашение, предусматривающее стратегическое 
партнерство и завершение работ по строительству завода. И работа пошла, ввод в эксплуатацию производства планировался на 
июль этого года.– Пока на строительстве стекольного завода задействованы 219 работников и специалистов из 11 подрядных 
компаний, – рассказывал прессе буквально несколько недель назад председатель правления ТОО “Orda Glass Ltd” Ержан 
САГИМБАЕВ. – В рамках инвестиционного контракта для монтажа оборудования ожидается приезд еще более 200 человек из 
Китая, на сегодня порядка 70 специалистов уже прибыли в наш регион.Также решался вопрос о том, кто будет работать на новом 
заводе после его запуска. 

Казахстанских специалистов, которые пройдут отбор в ходе конкурса на вакантные места, в марте планировалось 
отправить на обучение на стекольные заводы, построенные в других городах мира “China Triumph International 
Engineering”. Всего на стеклозаводе в Кызылорде будет работать 160 человек. 

НУ И БЫЛИ ПЛАНЫ “НА ЗАВТРА” 
– К концу следующего года в Кызылорде рядом с заводом листового стекла планируется запустить второй завод – по 

производству ультрапрозрачного стекла для планшетов и солнечных панелей, также в планах у ТОО “Orda Glass Ltd” 
строительство цеха по производству автомобильных и бронированных стекол, – сообщал Сагимбаев. 

Теперь из-за коронавируса и закрытых границ с Китаем всё менее оптимистично. Как сказали в ТОО “Orda Glass Ltd”, такого 
форс-мажора ни в одном контракте не было. Специалисты по пуско-наладке и часть инструмента в Казахстан из Китая въехать не 
могут. 

Обучение кызылординских спецов в Китае – тоже под вопросом. И в будущее лучше пока не заглядывать. Не дай бог, еще 
какая-нибудь болячка всё испортит. 

АНЕКДОТ В ТЕМУ 
– Может дыхнешь на меня, заразишь энтузиазмом? 
– Может, и дыхну, но бог знает, чем ты еще заразишься… 
Кызылорда Автор: Наталья Денисова  
https://www.caravan.kz/gazeta/ehpidemiya-koronavirusa-tormozit-vvod-v-ehkspluataciyu-steklozavoda-v-kyzylorde-613990/ 

 

КНР 
ПЕКИН ПОМЕЩАЕТ 14-ДНЕВНЫЙ КАРАНТИН ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ ПОРАЖЕННЫХ ВИРУСОМ СТРАН 

Поскольку число смертей и инфекций в Китае продолжает снижаться, власти теперь стремятся предотвратить 
новые вспышки.Чиновники здравоохранения в Пекине объявили, что они будут ужесточать ограничения на въезд 
для иностранных прибывающих.На пресс-конференции в среду официальный представитель Пекинской комиссии по 
здравоохранению Гао Сяоцзюнь заявил, что путешественники, прибывающие в китайскую столицу из стран с 
«тяжелой эпидемической ситуацией», должны будут пройти карантин в течение 14 дней в соответствии с правилами 
Пекина по контролю над эпидемиями и профилактикой.Гао не назвал конкретные страны, к которым применяются 
эти новые меры. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_c8540189edf91583e73863470ed1530e 

https://www.facebook.com/bolot.abi.3?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAP2f0gfIhItX74h_zpJWQvoUZvFQmeSiJ0EkQTlPic28C-auyIZkhX5UUP8toMJdGoofTfoPr4sZuh&tn-str=*F
https://www.nur.kz/1842939-kyrgyzstanec-snimaet-video-o-reakcii-italancev-na-nego-iz-za-koronavirusa.html
https://news.mail.ru/society/40750838/?frommail=1
https://www.caravan.kz/gazeta/pochemu-stekolnyjj-zavod-v-kyzylorde-do-sikh-pr-ne-postroen-403704/
https://www.caravan.kz/gazeta/kitajjcy-potesnili-amerikancev-v-kazakhstane-522359/
https://www.caravan.kz/gazeta/kitajjcy-potesnili-amerikancev-v-kazakhstane-522359/
https://www.caravan.kz/gazeta/sami-s-usami-kitajjcy-namereny-zashhitit-kazakhstanskie-mashiny-ot-vystrelov-584324/
https://www.caravan.kz/news/grazhdanam-rk-nakhodyashhimsya-v-stranakh-s-koronavirusom-dali-vozmozhnost-vernutsya-do-1-marta-613738/
https://www.caravan.kz/news/grazhdanam-rk-nakhodyashhimsya-v-stranakh-s-koronavirusom-dali-vozmozhnost-vernutsya-do-1-marta-613738/
https://www.caravan.kz/authors/natalya-denisova-367
https://www.caravan.kz/gazeta/ehpidemiya-koronavirusa-tormozit-vvod-v-ehkspluataciyu-steklozavoda-v-kyzylorde-613990/
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_c8540189edf91583e73863470ed1530e
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_c8540189edf91583e73863470ed1530e
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Выплачивать деньги пообещали власти китайского города сообщившим о коронавирусе 
Тем, кто будет добровольно сообщать о том, что заразился коронавирусом, начнут выплачивать деньги. 

Такое решение приняли в одном из городов зараженной провинции Хубэй, пишет NUR.KZ. 

Жители города Цяньцзян, согласно сообщениям местных властей, могут получить от 1 тыс. до 10 тыс. юаней (от 
54 тыс. до 540 тыс. тенге) за такие признания, в зависимости от того, подтвердится ли диагноз, пишет РИА Новости. 

Программа самостоятельной проверки, как ее назвали власти, будет работать с 27 февраля по 2 марта. 
По информации издания, 1 тыс. юаней будут выплачивать за обращение в больницу с повышенной 

температурой, если не обнаружатся другие симптомы.2 тыс. платят за обращение в больницу и попадание в список 
тех, у кого подозревают коронавирус.А 10 тыс. юаней выплатят за добровольное обращение, по результатам 
которого будет диагностирован вирус-убийца. 

https://www.nur.kz/1842970-vyplacivat-dengi-poobesali-vlasti-kitajskogo-goroda-soobsivsim-o-koronaviruse.html 
 

Казахстан 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 27 февраля 2020 г в Казахстане 

Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.Так, за период с 6 января 
по 27 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 32 306 человек. 

Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения в период с 6 января по 27 февраля осмотрены в пунктах пропуска через 
государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 32 306 человек. 

Всего взято на мониторинг 24 469 прибывших, охвачено 23 980, снято с мониторинга 24 410, остаются под 
медицинским наблюдением 59 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-27-

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

Биртанов о коронавирусе: Это не чума, которая косит всех подряд 
С января месяца 2020 года профильными госорганами было 

принято три этапа усиления. 
Не нужно паниковать из-за коронавируса, так как это не чума 

и не болезнь, которая косит всех подряд, сказал на встрече с 
журналистами министр здравоохранения Елжан Биртанов, 

передает корреспондент zakon.kz. 
Мы не исключаем. Вероятность проникновения есть. Мы не 

говорим, что Казахстан это какой-то островок. Наша задача не сидеть, 
а четко готовиться на такие случаи. Правительство получило 
поручение все меры принимать. Эти меры мы принимаем и 
корректируем. Ситуация меняется очень быстро. Но самое главное не 

надо паниковать, это не чума. Это не болезнь, которая косит всех подряд. Это инфекция, которая высокозаразна и 
распространяется по всему миру. Человек может заболеть, но это не значит, что он умрет. К сожалению, есть 
умершие. Но летальность небольшая, — сказал Биртанов.Он напомнил, что основная задача в этом вопросе не 
допустить завозных случаев и соответственно распространения среди граждан.По его словам, с января этого года 
три этапа усиления прошло, с 6 января проводился мониторинг казахстанско-китайской границы, с 1 февраля 
проводился мониторинг всей границы Казахстана, с 20 февраля начали расширять перечень опасных 
стран.Министр напомнил, что в пунктах пропуска людей осматривают, есть база данных и санитарные врачи видят и 
проверяют каждого человека.Вот, когда говорят, что он прошел тепловизор, это единичные случаи, но это не 
большая проблема. Мы видим, что человек приехал, эта информация передается в поликлинику, врач уже видит, 
что человек прибыл из неблагополучного региона и начинается обзвон. Все регионы нам каждое утро отчитываются. 

99 % охвата обзвоном и наблюдением, — заверил глава Минздрава. 
За это время, по его словам, с КНР были взяты на мониторинг 

порядка 24 тыс. человек, большая часть которых уже было снято с 
мониторинга.Проходит 14 дней и мы их снимаем в случае 
отсутствия симптомов. У нас 185 человек, которые прибыли с КНР, 
они на карантине. С 1 марта у нас список расширяется. Это такие 
страны, как Южная Корея, Италия, Иран и Япония. Еще раз скажу 
мы не планируем их всех укладывать в больницу. Изолировать 
будут лишь тех, у кого есть симптомы и высокие риски. Остальные 
будут наблюдаться на дому. Люди должны в течении 14 дней быть 
дома. Ни с кем не контактировать. Потому что, если выяснится, что 
на десятый день у него появится болезнь, то нам придется искать 
всех, с кем он контактировал и изолировать. И так далее, то, что 
делалось в Китае. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но у нас 
есть четкий прописанный сценарий, — заключил Елжан Биртанов. 

https://www.zakon.kz/5009281-birtanov-o-koronaviruse-eto-ne-chuma.html 

https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1842970-vyplacivat-dengi-poobesali-vlasti-kitajskogo-goroda-soobsivsim-o-koronaviruse.html
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-27-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-27-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5009281-birtanov-o-koronaviruse-eto-ne-chuma.html
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Сколько человек прибыло в Казахстан из стран с коронавирусом 

185 человек помещены на карантин после прибытия в Казахстан из Китая. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz."У нас уже 185 человек, которые прибыли 
из первой категории - из КНР. Пока что они на карантине. С 1 марта у нас список расширяется, добавляются 
граждане Южной Кореи, Италии, Японии, Ирана. Мы не собираемся всех их укладывать в больницы. В стационар 
будут ложиться те, у кого есть симптомы", - сообщил Биртанов на встрече с журналистами. 

По данным из презентации, показаной на встрече с министром, сейчас по второй категории проходят 2 235 
человек. Они находятся под медицинским наблюдением по месту пребывания в течение 24 дней со дня 
пересечения границы. В течение 14 дней из 24 предусматривается ежедневное посещение специалистом на дому, и 
в течение 10 дней - удаленный мониторинг специалистом.В третьей категории 1401 человек. За ними установлен 
удаленный мониторинг в течение 24 дней по месту пребывания.По актуальным данным, в мире более 82 тысяч 
человек заражены коронавирусной инфекцией. Число жертв COVID-19 достигло 2801 человека, более 32 тысяч 
человек полностью излечились после заражения. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-pribyilo-kazahstan-stran-koronavirusom-392938/ 
Почему казахстанская медицина успешно противостоит коронавирусу, объяснил Елжан Биртанов  

27 Февраля 2020 15:56– У министра здравоохранения РК Елжана Биртанова журналисты спросили, почему стоит 
верить надежности казахстанской медицины в противостоянии с короонавирусом, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «Заражение инфекцией не сильно зависит от развитости медицины, честно скажу. Развитые в 
медицинском плане страны Япония, США, Корея наравне с неразвитыми в медицинском плане странами страдают 
от инфекции. Эта инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем, она не зависит от вашего 
паспорта и от вашего дохода, поэтому аналогии проводить бессмысленно», - ответил Елжан Биртанов на встрече с 
представителями СМИ. При этом министр отметил, что важно понимание казахстанцев о тех мерах, которые 
принимает Правительство для профилактики распространения коронавируса. «Вопрос в том, что в более чем 40 
странах инфекция есть, и ее темпы продолжают расти», - отметил глава ведомства. 

https://www.inform.kz/ru/pochemu-kazahstanskaya-medicina-uspeshno-protivostoit-koronavirusu-ob-yasnil-elzhan-
birtanov_a3619326 

Биртанов о казахстанцах в Южной Корее: Надо возвращаться на родину 
Главу казахстанского Минздрава спросили, что будет с находящимися в Южной Корее казахстанцами, 

ведь на эту страну также распространилась вспышка коронавируса. Министр заявил, что гражданам 
Казахстана нужно возвращаться на родину, пишет NUR.KZ. 

Сегодня в Южной Корее находятся более 30 тысяч казахстанцев. Страна пополнила ряды 1 категории 
«неблагополучных» из-за коронавируса государств.Министр Елжан Биртанов заявил, что казахстанцам нужно 
возвращаться на родину. Сколько на сегодня человек хотят вернуться домой, пока неизвестно, Минздрав следит за 
количеством проданных билетов.Если эпидситуация в Корее ухудшится, казахстанская сторона не исключает 
полной приостановки авиасообщения со страной - пока же с 1 марта число рейсов лишь сократят с 9-ти до 3-х в 
неделю.Также все прибывшие из Южной Кореи в Казахстан с 1 марта буду подвергаться «домашней изоляции» на 2 
недели для карантина - такая же мера вступит в силу для прибывших из Ирана, Италии и Японии. 

Биртанов заверил, что сейчас для казахстанцев нет никаких ограничений для прилета домой - находящиеся в 
Южной Корее граждане постепенно возвращаются.Напомним, что с 1 марта число полетов в и из Кореи будет 
сокращено - также из-за коронавируса Казахстан остановил авиасообщение с Ираном.  

https://www.nur.kz/1843045-birtanov-o-kazahstancah-v-uznoj-koree-nado-vozvrasatsa-na-rodinu.html 
Готов ли Казахстан к массовому возвращению граждан из Южной Кореи 
В Южной Корее находится 30 тысяч казахстанцев. Казахстан может принять более решительные меры в 

случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Южной Корее, сообщил на встрече с представителями СМИ 
министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz. 

Мы следим за ситуацией в Южной Корее. За прошедшие сутки темп прироста составил порядка 48% к 
предыдущему дню. Это очень высокие темпы. К сожалению, есть тенденция к увеличению. По КНР самые высокие 
темпы роста были 65-70% за сутки. Поэтому, если будет ситуация усугубляться и количество пациентов и темпов 
роста будет угрожающим, мы примем более решительные меры, — сообщил Биртанов. 

Он напомнил, что на сегодня пока мерами является карантинизация вновь прибывших и сокращение рейсов с 1 
марта 2020 года.В большей степени не рекомендуем, чтобы туда выезжали, потому что придется их всех потом 
вывозить. Сейчас обсуждаем вопрос, сколько наших граждан желают вернуться, чтобы их всех вернуть, пока порог 
опасности еще не очень высокий в Корее, — добавил министр.На сегодня, по его словам, в Южной Корее находится 
30 тыс. граждан Казахстана, и в случае, если из них 25 тыс. человек захотят вернуться, то может произойти дефицит 
мест в медучреждениях.Допустим, 25 тысяч захотят вернуться. Это огромное количество. Понятно, что у нас на 
сегодня резервных мест в инфекционных больницах порядка 7 тыс. Еще около 3,5 тыс. медучреждений мы можем 
карантинизировать. Если это количество будет превышать, потребность карантинизации (возрастает). Мы 
прорабатываем, у нас уже есть методики апробированные в других странах, — заверил Биртанов. 

Министр напомнил, что основная задача - обеспечить нормальные бытовые условия пациентов, гигиена, а также 
питание должны соблюдаться.Это не лишение свободы. Всего лишь карантин. Мера, которая принимается в особых 
случаях. Мы полагаем, что в большинстве случаев будет достаточно домашнего карантина. Самоизоляция этих 
людей, чтобы они ограничили потенциальные все контакты. Поскольку в течение 14 дней мы не будем знать, болеют 
они или нет. Когда 14 дней пройдет, мы убедимся, что он не заболел, мы увидим что опасность миновала, то в 
продолжении карантина нет необходимости, — заключил Елжан Биртанов. 

https://www.zakon.kz/5009298-gotov-li-kazahstan-k-massovomu.html 
Более 35 тысяч граждан Казахстана находятся в Южной Корее 
В Южной Корее, где на сегодня зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, 

находятся более 35 тысяч казахстанцев. Такие данные озвучил сегодня представитель казахстанского МИД, 
передает NUR.KZ.Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве сообщил, что в настоящее время в Южной Корее 

находятся более 35 тысяч казахстанцев. Большинство из них находятся в этой стране законно. Однако многие не 
торопятся встать на консульский учет в посольстве Казахстана, не говоря уже о нелегалах. 

Смадияров указал на то, что сегодня мало кто становится на такой учет. К дипломатам на регистрацию 
обратились всего 848 человек, находящихся в Южной Корее. Такое положение дел представитель ведомства 
назвал результатом «несознательности наших граждан». Тогда как достоверная информация по прибывающим в ту 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-pribyilo-kazahstan-stran-koronavirusom-392938/
https://www.inform.kz/ru/pochemu-kazahstanskaya-medicina-uspeshno-protivostoit-koronavirusu-ob-yasnil-elzhan-birtanov_a3619326
https://www.inform.kz/ru/pochemu-kazahstanskaya-medicina-uspeshno-protivostoit-koronavirusu-ob-yasnil-elzhan-birtanov_a3619326
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/1843045-birtanov-o-kazahstancah-v-uznoj-koree-nado-vozvrasatsa-na-rodinu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5009298-gotov-li-kazahstan-k-massovomu.html
https://www.nur.kz/
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или иную страну казахстанцах с контактными данными дает возможность властям, в случае ЧС, принять меры по 
быстрому их сбору и последующему оперативному их возврату на родину.  

В этой связи Айбек Смадияров призвал казахстанцев, находящихся за 
рубежом, обратиться в посольство страны и встать на консульский учет. 
Процедура бесплатная и не занимает много времени, но в кризисной 
ситуации именно она может спасти жизнь.  

Напомним, что по решению главного санврача Казахстана, с 1 марта 
текущего года будет ограничено количество рейсов из Южной Кореи. 
Делается это для минимизации рисков ввоза опасного китайского вируса в 
страну.  

https://www.nur.kz/1843003-bolee-35-tysac-grazdan-kazahstana-nahodatsa-v-uznoj-koree.html 
185 прибывших из Китая граждан отправили на карантин в Казахстане 
По сообщению главы казахстанского Минздрава, с 20 февраля в нашей стране госпитализировали 185 

человек, прибывших из Китая. По новому постановлению санврача, на карантин отравляют всех приезжих 
из КНР вне зависимости от симптомов, пишет NUR.KZ.Постановление главного санврача Казахстана действует в 

нашей стране уже неделю - они являются «усилением» мер профилактики из-за нового китайского вируса. 
В целях безопасности и дополнительных проверок, на карантин теперь отправляют всех прибывших из Китая 

граждан - даже если у них нет температуры или других симптомов вируса.Таким образом, за 7 дней на карантине 
оказались 185 человек, так как Китай входит в 1-ю категорию стран «неблагополучных» по причине заболеваемости 
коронавирусом.С 1 марта первая категория будет расширена еще на несколько стран - в нее войдут Италия, Корея, 
Иран и Япония.По этой причине прибывшие из этих стран в Казахстане граждане будут помещаться в «домашний 
карантин» на 2 недели - им будет запрещено покидать дом, посещать места скопления людей и ездить на 
автобусах, троллейбусах, метро и другом общественном транспорте. 

Для прибывших из Китая с 1 марта ничего не поменяется - их все также продолжат госпитализировать в 
больницы для наблюдения, даже если у них нет симптомов вируса.  

https://www.nur.kz/1843038-185-pribyvsih-iz-kitaa-grazdan-otpravili-na-karantin-v-kazahstane.html 
У казахстанки, которую не пустили на украинский борт, не нашли коронавирус 
Глава казахстанского Минздрава сообщил о состоянии здоровья казахстанской студентки из Ухани. 

Желавшую покинуть Китай девушку не взяли на украинский борт из-за выявленной температуры, ей 
пришлось остаться на карантин, пишет NUR.KZ. 

Елжан Биртанов сообщил прессе, что, по данным МИД, казахстанская студентка оказалась здорова. Ее пробы 
были проверены на новый китайский вирус - результаты оказались отрицательными, у девушки нет и других 
заболеваний.Журналисты спросили у министра - помогут ли теперь девушке покинуть Китай. Биртанов ответил, что 
при ее желании казахстанские власти рассмотрят вопрос.Если вывоз не сможет организовать казахстанская 
сторона, то на помощь может прийти санавиация других стран. Об итоговом решении по эвакуации Биртанов 
обещал сообщить позже.Напомним, что студентка из Казахстана неделю назад хотела вылететь из Уханя - Украина 
собиралась взять на свой борт двух казахстанок.  

Однако сесть в самолет смогла лишь одна девушка - у второй выявили температуру и оставили на карантин в 
Китае.  

https://www.nur.kz/1843030-u-kazahstanki-kotoruu-ne-pustili-na-ukrainskij-bort-ne-nasli-koronavirus.html 
Как быть казахстанцам, находящимся в Иране и Италии, рассказали в МИДе 
В казахстанском МИДе рассказали, сколько наших граждан на сегодня находятся в Иране, который вчера 

вошел в первую категорию стран, неблагополучных по коронавирусу. Пока среди зараженных и 
находящихся под подозрением, граждан Казахстана нет, передает NUR.KZ. 

Точных данных у МИД о том, сколько казахстанцев находятся на территории Ирана, нет. Это связано с тем, что 
не все становятся на консульский учет. Но, по данным официального представителя внешнеполитического 
ведомства, в Иране в настоящее время временно проживает примерно 170 граждан Казахстана. Из них 74 
сотрудника посольства и члены их семей. Обучаются в вузах страны семь казахстанцев. Еще 73 гражданина 
работают в Иране по вахтовой системе.Говоря о ситуации с коронавирусом, Смадияров напомнил, что с 1 марта 
прямое авиасообщение с этой страной будет приостановлено. Делается это для того, чтобы минимизировать 
вероятность завоза в нашу страну нового вируса. Тем временем, как сообщил Айбек Смадияров, в Иране среди 
заразившихся и тех, кто находится в изоляции с подозрением на коронавирус, казахстанцев нет.  

Нет таковых и среди тех казахстанцев, которые находятся в Италии. В целом, в этой стране проживает 

около 1800 наших соотечественников, из них на консульском учете состоят более 600 человек.  
Сложность контроля с этой европейской страной заключается в том, что прямых рейсов из Италии в Казахстан 

нет. К нам в республику из этой страны люди могут попасть только через третьи страны. 
https://www.nur.kz/1843025-kak-byt-kazahstancam-nahodasimsa-v-irane-i-italii-rasskazali-v-mide.html 
МИД просит казахстанцев ограничить поездки за рубеж из-за коронавируса 
Казахстанский МИД призвал жителей страны ограничить поездки за рубеж – связано это с тем, что число 

стран, где регистрируется опасный вирус, увеличивается, передает NUR.KZ.  

С соответствующим обращением к гражданам Казахстана обратился сегодня официальный представитель 
внешнеполитического ведомства: Айбек Смадияров попросил казахстанцев сократить свои поездки за рубеж 
насколько это возможно. Он также призвал граждан Казахстана соблюдать правила безопасности. Мотивируют 
такие меры в МИД тем, что с каждым днем география коронавируса стремительно расширяется. 

Ранее власти страны эвакуировали граждан Казахстана из Китая. В Нур-Султане на карантине находятся и 
пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.  

https://www.nur.kz/1842988-mid-prosit-kazahstancev-ogranicit-poezdki-za-rubez-iz-za-koronavirusa.html 
Air Astana просит не сокращать количество рейсов в Южную Корею 
После известия о том, что Казахстан планирует с 1 марта сократить количество рейсов в Южную Корею, 

авиакомпания Air Astana сделала заявление, в котором попросила власти пересмотреть данное решение, 
передает NUR.KZ. В авиакомпании отметили, что данное решение приняли 26 февраля. Одобрила это 

нововведение межведомственная комиссия, которая отвечает за то, чтобы вирус не проник в нашу страну.  
Согласно изменениям, которые начнут действовать с 1 марта, количество рейсов из Казахстана в Сеул должно 

быть значительно сокращено. Так, в настоящее время, по информации пресс-службы компании, из Алматы в 

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/1843003-bolee-35-tysac-grazdan-kazahstana-nahodatsa-v-uznoj-koree.html
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/1842796-s-1-marta-priletevsih-iz-za-granicy-kazahstancev-budut-izolirovat-doma.html
https://www.nur.kz/1843038-185-pribyvsih-iz-kitaa-grazdan-otpravili-na-karantin-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1841857-kazahstanku-iz-uhana-ne-pustili-na-ukrainskij-bort-vo-vrema-evakuacii.html
https://www.nur.kz/1841857-kazahstanku-iz-uhana-ne-pustili-na-ukrainskij-bort-vo-vrema-evakuacii.html
https://www.nur.kz/1843030-u-kazahstanki-kotoruu-ne-pustili-na-ukrainskij-bort-ne-nasli-koronavirus.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1843025-kak-byt-kazahstancam-nahodasimsa-v-irane-i-italii-rasskazali-v-mide.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1842379-vse-kazahstancy-s-lajnera-diamond-princess-dostavleny-v-nur-sultan.html
https://www.nur.kz/1842379-vse-kazahstancy-s-lajnera-diamond-princess-dostavleny-v-nur-sultan.html
https://www.nur.kz/1842988-mid-prosit-kazahstancev-ogranicit-poezdki-za-rubez-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
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столицу Южной Кореи в неделю вылетают 5 самолетов, из Нур-Султана - 2. Однако после 1 марта количество 
рейсов в обоих мегаполисах должно быть сокращено до 1.  

Однако в Air Astana обратили внимание на то, что многие 
пассажиры, а их 17 тысяч человек, заранее запланировали вылет в 
данном направлении. Только в первый месяц весны в Южную Корею 
планировали отправиться 2 182 человека. В Казахстан же в этот 
период хотели вернуться 2 254 человека.Также в компании отметили, 
что они не смогут за 2 рейса на следующей неделе вывезти 
пассажиров 7 рейсов. Помимо этого, в Air Astana сделали акцент на 
том, что многие пассажиры - граждане нашей страны. В Южную Корею 
чаще всего они вылетают для того, чтобы пройти там лечение. 
Некоторые едут на процедуры, которые помогают бороться с 

онкологией. Поэтому в компании считают сокращение авиасообщения "нецелесообразным". 
Напомним, ранее стало известно, что власти Казахстана приняли решение ограничить количество рейсов в 

Южную Корею, чтобы предотвратить распространение смертельно опасного заболевания - коронавируса.Если 
ранее каждую неделю в данном направлении вылетало 9 самолетов, то данный показатель хотят уменьшить до 3 
вылетов.  

https://www.nur.kz/1843029-air-astana-prosit-ne-sokrasat-kolicestvo-rejsov-v-uznuu-koreu.html 
У жительницы Усть-Каменогорска заподозрили коронавирус и оцепили улицу  
Женщина заболела, вернувшись из Таиланда Сегодня утром врачи амбулаторного центра в Усть-

Каменогорске приняли пациентку с подозрением на коронавирус, при этом, согласно схеме, были выведены 
остальные больные и оцеплена улица, сообщает Caravan.kz.Как стало известно, жительница города обратилась 
к врачам с признаками простудного заболевания, особую обеспокоенность у врачей вызвал тот факт, что 
пациентка недавно вернулась из Таиланда. 

- Коронавирус не подтвердился. Учитывая, что она находилась в одной из стран  с высокой 
заболеваемостью, мы сообщили по всем необходимым инстанциям, – сообщила заместитель 
исполнительного директора амбулаторного центра Усть-Каменогорска Бибинур Сафиуллина. – После осмотра и 
получения результатов анализов  женщина была отпущена домой на 14-дневный карантин.  

Как рассказала главный инфекционист ВКО Назигуль Сапаргалиева, пациентке поставлен диагноз ОРВИ с 
легким течением. Жителям посоветовали не паниковать. Вместе с тем, согласно неофициальной информации, в 
Усть-Каменогорске еще восемь человек находятся на карантине по коронавирусу, среди них четверо казахстанцев и 
четверо граждан Китая. Якобы они тоже недавно вернулись из Китая, признаков заболевания у них не обнаружено. 
Но получить оперативно комментарии в управлении образования по этому факту не удалось. 

https://www.caravan.kz/news/u-zhitelnicy-ustkamenogorska-zapodozrili-koronavirus-i-ocepili-ulicu-614158/ 
Важно понимать то, каким образом инфекция распространяется – известный медик Алмаз Шарман о 

коронавирусе  

27 Февраля 2020 14:15  
– Известный профессор медицины Алмаз Шарман поделился рядом рекомендаций, как не заразиться 

коронавирусной инфекцией и не заразить ею других, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Похоже, что 
характер распространения коронавирусной инфекции приобретает черты пандемии. Надо уже сейчас 
предпринимать необходимые меры защиты. Я призываю не поддаваться панике и ложным слухам. Важно 
полагаться на объективную информацию и понимать то, каким образом инфекция распространяется. Коронавирус 
передается при близком контакте с зараженным человеком во время кашля или чихания, когда в воздухе 
разлетаются капельки слюны и слизи, содержащие вирус. Эти капельки могут затем попасть на находящегося рядом 
человека, который может их вдохнуть или проглотить», - написал Алмаз Шарман в Facebook. По его словам, 
считается, что наиболее подверженными являются лица, в течение 10 минут находившиеся в пределах 2 метров от 
зараженного вирусом человека. «Капельки с вирусом могут также попасть на различные поверхности и предметы, 
такие как сиденья в автобусе, книга или компьютерные клавиатура и мышка. Чтобы предупредить заражение, чаще 
мойте руки чистой водой с мылом. Необходимо тщательно промывать ладони, тыльную поверхность кисти, пальцы, 
ногтевую поверхность. Мыть руки желательно в течение не менее 20 секунд. Когда кашляете или чихаете, 
закрывайте рот и нос, желательно бумажной салфеткой. Использованные салфетку нужно выкинуть в мусорную 
корзину. Если салфеток не оказалось, допускается прикрытие рта и носа локтем, но не ладонью», - отметил 
профессор. Кроме того, отметил А. Шарман, обычные лицевые маски обеспечивают определенную защиту, 
поскольку они блокируют проникновение зараженных капель. «Однако маски не защищают от маленьких 
аэрозольных частиц. Кроме того, они оставляют открытыми глаза, через которые вирус может проникать в организм. 
Иными словами, лицевые маски не обеспечивают достаточной защиты от коронавирусной инфекции», - заключил 
он.  

https://www.inform.kz/ru/vazhno-ponimat-to-kakim-obrazom-infekciya-rasprostranyaetsya-izvestnyy-medik-almaz-
sharman-o-koronaviruse_a3619270 

Врачи в защитных костюмах напугали жителей Атырау 
вчера, 20:15 Кадр из видеоВ мессенджере WhatsApp распространяется видео, на котором врачи, приехавшие 

на вызов, облачены в защитную форму. Тут же поползли слухи о 
том, что коронавирус добрался и до Атырау, 
сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ATPress.kz. 

В пресс-службе областного управления здравоохранения 
сообщили, что 26 февраля на пульт "103" поступил вызов на 
домашний адрес по улице Канцева. Причина вызова скорой 
медицинской помощи - у женщины, которая недавно вернулась из 
Таиланда, поднялась температура. Этим и объясняется форма 
одежды врачей согласно инструкции по безопасности в случае 
подозрения на коронавирус. 

Заболевшую женщину в экстренном порядке доставили и 
поместили на карантин в изолятор Атырауской областной 

больницы № 2 с диагнозом ОРВИ. Коронавирусная инфекция не подтвердилась. 

https://www.nur.kz/1826616-eks-stuardessa-podelilas-fotografiami-samyh-bessovestnyh-passazirov.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/1843029-air-astana-prosit-ne-sokrasat-kolicestvo-rejsov-v-uznuu-koreu.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/u-zhitelnicy-ustkamenogorska-zapodozrili-koronavirus-i-ocepili-ulicu-614158/
https://www.inform.kz/ru/vazhno-ponimat-to-kakim-obrazom-infekciya-rasprostranyaetsya-izvestnyy-medik-almaz-sharman-o-koronaviruse_a3619270
https://www.inform.kz/ru/vazhno-ponimat-to-kakim-obrazom-infekciya-rasprostranyaetsya-izvestnyy-medik-almaz-sharman-o-koronaviruse_a3619270
https://tengrinews.kz/
http://atpress.kz/9883-zhiteley-atyrau-napugali-vrachi-v-zaschitnykh-kostyumakh-video
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В управлении здравоохранения подчеркивают, что в Атырауской области не зарегистрировано ни одного случая 
заболевания коронавирусом. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vrachi-v-zaschitnyih-kostyumah-napugali-jiteley-atyirau-393019/ 
20 елден үрейлі хабар жетті: коронавирус Қазақстанға да келуі мүмкін 

вчера, 16:28 Сымбат Сатыбалдина 
Қытайдан тараған қауіпті індет COVID-19 бір жылдан соң әлем халқының 70 пайызына жұғуы мүмкін. Гарвард 

университетінің эпидемиологы Марк Липсич күні кеше осындай мәлімдеме жасады. Коронавирустың жаңа түрі батыс 
елдерінде де анықталып жатыр. Вирусты жұқтырғандар мен қайтыс болғандардың саны артып 
барады. Tengrinews.kz тілшісі коронавирусқа байланысты әлем елдеріндегі ахуалға шолу жасады.  

Қазақстандықтарға қай елдерге баруға болмайды? 

24 ақпанда Қазақстанның бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин коронавирустың тарауына байланысты қай 
елдерге баруға болмайтынын айтты.  

Бекшиннің айтуынша, Оңтүстік Корея, Италия, Жапония, Сингапур, Иран, Таиланд, АҚШ, Малайзия және 
Вьетнамға әзірше бармаған дұрыс. Расында, соңғы уақыттары аталған елдерде коронавирус жұқтырғандардың саны 
күннен күнге артып барады.  

Еліміздің бас санитар дәрігері маңызды мәлімдеме жасады 
Оңтүстік Корея 

Алғаш Оңтүстік Кореяда вирустың жайлағаны туралы ақпарат 23 ақпаннан бастап тарады. 23 ақпандағы жағдай 
бойынша, елде барлығы 602 адам вирус жұқтырғаны белгілі болса, 24 ақпанда бұл сан күрт ұлғайған: 763 адам 
жұқтырып, екеуі қайтыс болған.  

Ал бүгін елде вирус жұқтырғандайдың саны 1595-ке жеткені белігілі болды. Қайтыс болғандардың саны 12-ге 
жетсе, 24 науқас ауруханадан шығарылған. Тағы 21 097 адамның сараптамасы тексеріліп жатыр.  

Ренхап агенттігінің хабарына қарағанда, Синчхончжидің діни жоралғылары коронавирустың таралуын күшейтіп 
жіберген, өйткені қызмет көрсетушілер бір-біріне тізерлеп жақын отырып, бір-біріне иығын құшақтап ән айтады. 

Атауы "жаңа аспан мен жер" деп аударылатын Синчхончжи діни ағымының негізін 1984 жылы Пастор Ли Ман Хи 
қалаған. Сектаның ізбасарлары оның негізін қалаушы Иса Мәсіхтің жерге екінші келуінің көрінісі деп сенеді. Әлем 
бойынша табынушыларының саны 200 мыңға жуық. 

Жапония 

Ал 23 ақпанда Жапонияда Diamond Princess круиз лайнерінде коронавирустың жаңа түрін жұқтырған үшінші 
жолаушы көз жұмды. Бұл туралы Киодо агенттігі хабарлады. 

Ол - 80 жастағы жапон. 20 ақпанда лайнердің екі жолаушысы, 80 жастан асқан ер адам мен әйел көз жұмған. 
Жапонияда коронавирустың жаңа түрі анықталған 769 адам тіркелді. Оның 634-і - Diamond Princess круиз 

лайнерінің жолаушылары мен экипаж мүшелері. Бейсенбі күні лайнерде жаңа коронавирус инфекциясын жұқтырған 
алғашқы екі адам туралы белгілі болды. Қазіргі уақытта лайнер 969 жолаушы шығарылды, оның бортында 
қазақстандықтар болған - екі әйел және 8 және 12 жастағы екі бала. 

Иран 

Алғаш рет ирандық билік жұқтыру оқиғалары туралы 19 ақпанда хабарлады - ол мұсылман шейіттерінің мінәжат 
ететін Кум қаласында басталған. Дәрігерлердің мәліметінше, жұқпалы аурулардың көпшілігі қала тұрғындары болып 
табылады. 

25 ақпандағы ақпарат бойынша, Иранда коронавирустың жаңа түрі COVID-2019 вирусын жұқтырғандардың саны 
95-ке жетті, оның 15-і өліммен аяқталған. Жергілікті билік өкілдері вирустың ошағы Кум қаласы екенін анықтаған. 
Кеше, 26 ақпанда Иранның 57 жастағы депутаты Махмуд Садеки коронавирус жұқтырғанын мәлімдеді.  

"Коронавирусқа жасаған сараптама оң нәтиже көрсетті. Менде мұны енді ұзақ өмір сүрем деген үміт 
болмағандықтан айтып отырмын, - деп жазған депутат Twitter желісіндегі парақшасында. 

Одан бөлек, Иранның денсаулық сақтау министрінің орынбасары Ирадж Харирчи вирусты жұқтырғаны белгілі 
болды.  

Иранда коронавирустың таралуына байланысты елдің бірқатар провинциясындағы оқу орындарының 
жабылғанын, сондай-ақ мәдени іс-шаралар тоқтатылған және бірқатар спорт жарысы көрерменсіз өтетіні 
хабарланған. Елдегі коронавирустың таралуына байланысты Түркия мен Пәкістан Иранмен шекараны жабу туралы 
шешім қабылдады. Ауғанстан мен Кувейт Иранмен көлік қатынасын тоқтатты. 

Швейцария, Алжир 

25 ақпандағы жағдай бойынша, коронавирус Швейцария мен Алжирде анықталды. COVID-19 тіркелгені туралы 
Алжирдің денсаулық сақтау министрі Абдуррахман бен Бузейд хабарлаған. Оның сөзінше, коронавирус 17 ақпанда 
елге келген Италия азаматынан анықталған. 

Pais басылымының мәліметінше, Каталонияда да коронавирус анықталған. Сонымен қатар, Тенерифе 
аралдарында да вирус тарағаны мәлім болды. Сөйтіп, жалпы Испанияда бес адам коронавирус жұқтырған. 

Коронавирус жайлаған елдерде қанша қазақстандық бар? 
Италия 

22 ақпанда Италияда коронавирус жұқтырған 78 жастағы ер адам қайтыс болды. Оның 67 жастағы әйелі де 
ауруханаға жатқызылған. Оларда вирус бар-жоғы соңына дейін белгісіз болған. Артынша Венето ауданының 
президенті Лука Дзайя жүргізілген сараптама бойынша олардан вирус анықталғанын мәлімдеген.  

Бұл Еуропада тіркелген екінші өлім. Оған дейін Францияға қаңтардың ортасында Хубей провинциясынан келген 
80 жастағы қытайлық турист қайтыс болған.  

Коронавирустан үрейленген италиялықтар азық-түлікті жаппай сатып ала бастаған. Мәселен, Ломбардияның 
солтүстігінде дүкен сөрелері қаңырап қалған. Милан супермаркеттерінде тұрғындар азық-түлік кезегінде кешке дейін 
тұрған.  

Милан тұрғыны РИА Новостиге ешқандай үрейдің жоғын, ал дүкен сөрелерінің босап қалуы қарапайым сақтық 
шарасы екенін айтқан.  

"Кодоньо қаласында вирус анықталғандықтан ауылдарда өндірістік және коммерциялық қызметтер өз жұмысын 
уақытша тоқтатқан. Тауар жеткізілімі тоқтағандықтан дүкендер де жабыла бастаған. Сондықтан адамдар вирус 
қарқынды тарап кеткен жағдайға дайындалу үшін азық-түлікті алдын ала сатып алып жатыр", - дейді миландық 
тұрғын.  

Алайда, Италияда шет елден келген адамдарға басқаша қарай бастаған. Мәселен, Айчурок Сейитбекова есімді 
қырғызстандық қыз "Настоящее время" телеарнасына берген сұхбатында италиялықтар оған басқаша қарай 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vrachi-v-zaschitnyih-kostyumah-napugali-jiteley-atyirau-393019/
https://tengrinews.kz/author/367/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/elmzdn-bas-sanitar-darger-manyizdyi-malmdeme-jasadyi-392821/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-jaylagan-elderde-kansha-kazakstandyik-bar-392809/
https://www.currenttime.tv/a/coronavirus-discrimination/30451751.html
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бастағанын айтқан. Оның айтуынша, Италия тұрғындары кез келген Азия елінің өкілін көрген кезде алшақтау жүруге 
тырысады.  

Болот Абдыкадыровтың отбасымен Италияда тұрып жатқанына 15 жыл болған. Коронавирусқа қатысты жағдай 
оның да отбасын айналып өтпеген көрінеді. Қырғызстандық ер адам италиялықтардың реакциясын әзіл ретінде 
видеоға түсірген. Ролик бірден Желіде тарап кеткен.  

Бүгін тағы төрт елде коронавирус анықталды 
Бүгін Грузия, Норвегия, Финляндия және Бразилия елдерінде коронавирус тіркелді. 

Грузияда Лугара зертханасынан сараптаманың қорытындысы келген. Коронавирус расталды. Вирусты кеше 
Ираннан Әзербайжан арқылы келген Грузия азаматы жұқтырған.  

Ал Финляндияда коронавирус жұқтырған тұңғыш адам Миланнан келген екен. Коронавирус елдің Хельсинки мен 

Уусимаа округінен анықталған. Олар вирусты Италияның солтүстігінде жұқтырған. Қазір науқас емделіп жатыр. 
Сондай-ақ, Норвегияның солтүстігінде коронавирус тіркелді. Бірақ жергілікті дәрігерлер дүрбелең туғызбауға 

шақырған. Қазіргі уақытта науқас үйде карантинде екен. Оның жасы мен жынысы айтылмады. 
Коронавирусты Бразилияда да жұқтырғандар бар болып шықты. Бразиялық 61 жастағы ер адам 9-21 ақпан 

аралығында Италияда болған екен. Дәрігерлер оның сараптамасын қайта тексеруге жіберді. 
АҚШ-та да Diamond Princess круиз лайнерінен эвакуацияланған алты америкалықтан вирус анықталып отыр. 
Коронавирус Қазақстанға да жетуі мүмкін 

Бүгін денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов коронавирус Қазақстанға да жетуі мүмкін екенін айтты. Оның 
айтуынша, мұның алдын алу үшін қажетті шаралар қабылданып жатыр.  

"Шынымды айтайын, инфекцияның жұғуы медицинаның қаншалықты дамығанына аса байланысты емес. 
Медицинасы дамыған Жапония, АҚШ, Корея елдерінде инфекциядан зардап шегіп жатыр. Бұл инфекция ауа 
тамшылары арқылы жұғады", - деді Біртанов. 

Соңғы деректер бойынша, әлем бойынша 82 мың адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Ал қайтыс 
болғандардың саны 2801 адамға жеткен. 

https://tengrinews.kz/world_news/20-elden-ureyl-habar-jett-koronavirus-kazakstanga-kelu-mumkn-392967/ 
 

СНГ 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
27.02.2020 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 27.02.2020 
зарегистрировано 78630 случаев заболевания. За сутки прирост составил 440 случаев (0,6 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (65596; 83,56 % от всех случаев), прирост за сутки 
409 случаев. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 10,6% - в тяжелой (8346). 
Летальность составляет 3,5 %, вне провинции Хубей – 0,81 %, (2747 случаев (+29 случаев за сутки); из них 2641 – в провинции 

Хубей (+ 26). Отслежено 652174 контактных лиц (4768 за последние сутки, прирост 1%), 71572 находятся под наблюдением.  
Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 27.02.2020 составляет 82149 подтверждённых случая (прирост за 

сутки 1154 случая; 1,4 %). В 44 странах мира вне КНР зарегистрировано 3519 случаев (за последние сутки прирост 714 случаев, 
25,5%). 

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

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

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль 
прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 
В период с 31.12.2019 по состоянию на 27.02.2020 досмотрено 374408 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из 
которых выявлено 123 человека 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 
27.02.2020 под контролем остаются 8153 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 463 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 1161 
заболевший 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 
468 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 

https://tengrinews.kz/world_news/20-elden-ureyl-habar-jett-koronavirus-kazakstanga-kelu-mumkn-392967/
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центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной 
диагностики. По состоянию на 26.02.2020 проведено 33050 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 165-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=13822 
Об угрозе безопасности жизни и здоровья потребителей туристских услуг, выезжающих на территорию 

либо находящихся на территории Итальянской Республики, Республики Корея и Исламской Республики 
Иран 

27.02.2020 г.В связи с продолжающимся поступлением информации об участившихся случаях заражения новым 
коронавирусом (COVID-19) в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание потребителей на 
нижеследующее.Статья 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
гарантирует потребителю право на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья. 

Каждый турист в соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 132-ФЗ) при подготовке к путешествию и во время его 
совершения, включая транзит, имеет право на обеспечение своих потребительских прав, беспрепятственное получение 
неотложной медицинской помощи.Правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания 
закреплены статьей 14 Закона № 132-ФЗ. 

Согласно положениям указанной статьи, в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране 
(месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист (экскурсант) вправе 
потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при 
расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается 
денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном 
стоимости не оказанных туристу услуг». 

Наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы 
безопасности его жизни и здоровью подтверждается в частности соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных 
органов государственной власти. 

Роспотребнадзор напоминает, что при заключении договора о реализации туристского продукта туроператор, турагент обязаны 
представить туристу и (или) иному заказчику достоверную информацию, в том числе включающую сведения: 

об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении путешествия; 
о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия); 
о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи. 
Кроме того, в силу соответствующих положений статьи 14 Закона № 132-ФЗ туристы (экскурсанты), предполагающие 

совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой они могут подвергнуться повышенному риску 
инфекционных заболеваний, обязаны проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями. 

Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в виду, что информация о наличии в стране 
временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья является свидетельством очевидного ухудшения условий 
путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского 
продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении (статья 10 Закона 
№ 132-ФЗ), в том числе в досудебном порядке, ибо как таковое право на судебную защиту никоим образом не исключает 
возможности достижения на этот счет соглашения сторон в случае заявления туристом соответствующего требования до 
направления иска в суд. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13821 
Россиянам раскрыли процедуру сдачи анализа на коронавирус  

Lenta.ru 12 часов назад Его можно сделать только в центрах гигиены и эпидемиологии и только по направлению 
врача. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.По словам собеседника агентства, необходимые 
для диагностики тест-системы есть только в центрах Роспотребнадзора. В частные клиники они не поставляются. 

«В случае, если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию, ему следует срочно обратиться к врачу, 
который назначит необходимые анализы», — сообщили в Роспотребнадзоре.По информации агентства, в России 
провели уже более 33 тысяч подобных исследований.  

https://doctor.rambler.ru/news/43756575-rossiyanam-raskryli-protseduru-sdachi-analiza-na-
koronavirus/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1&updated 

РЖД отменят поезд Москва — Ницца из-за коронавируса 
19:31 27.02.2020 (обновлено: 20:40 27.02.2020) МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. РЖД с 5 марта отменят поезд 

Москва — Ницца с прицепными вагонами Москва — Брест из-за ситуации с коронавирусом и для предотвращения 
распространения инфекции.В компании подчеркнули, что пассажиры смогут вернуть деньги за билеты безо всяких 
сборов и дополнительных плат, для этого нужно обратиться по месту покупки."В случае если отказ от поездки 
происходит на территории иностранного для пассажира государства, он должен обратиться в железнодорожную 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13822
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13821
https://doctor.rambler.ru/news/43756575-rossiyanam-raskryli-protseduru-sdachi-analiza-na-koronavirus/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1&updated
https://doctor.rambler.ru/news/43756575-rossiyanam-raskryli-protseduru-sdachi-analiza-na-koronavirus/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1&updated
https://ria.ru/20200227/


15 

 

кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда для последующей операции возврата", — добавляется в 
сообщении.О возобновлении движения сообщат дополнительно, поезда РЖД, связывающие Москву с Берлином и 
Парижем, сохранятся, заключили в компании. 

https://ria.ru/20200227/1565296869.html 
Россия ограничила авиасообщение с Ираном 
00:03 28.02.2020 МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия с 28 февраля ввела временный запрет на регулярные 

и чартерные полеты из РФ в Иран и обратно, кроме рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и Mahan air.О вводе 
временного запрета сообщили в четверг в Минтрансе РФ. Ранее в Иран регулярно летали только "Аэрофлот" и 
Mahan air. Также могли осуществляться чартерные рейсы.Рейсы в Иран и обратно будут проходить через терминал 
F московского аэропорта "Шереметьево". В этот терминал переведены все рейсы из Китая, с 1 марта туда также 
будут прилетать все самолеты из Южной Кореи и Италии. Рейсы по другим направлениям были выведены из этого 
терминала.Ростуризм ранее рекомендовал туристам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана 
после сообщения Роспотребнадзора о 

https://ria.ru/20200228/1565303280.html 
 
Украина 
Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев с лайнера Diamond Princess 
18:02 27.02.2020 КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Наличие коронавируса подтверждено еще у двух украинцев, 

которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, их состояние оценивается как удовлетворительное, 
сообщил в четверг директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.Судно Diamond 
Princess вышло из японской Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер 
на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и 
заболел коронавирусом. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На 
прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Также на лайнере 
заразились двое граждан Украины, они уже выздоровели. 

https://ria.ru/20200227/1565292687.html 
У гражданки Украины обнаружили коронавирус 
Состояние ее - не критическое. Первая украинка заразилась коронавирусом в Италии, сообщает zakon.kz. 

Гражданка Украины, у которой накануне подтвердили коронавирусную инфекцию, находится в инфекционном 
отделении больницы "Котуньо" в Неаполе. Состояние ее - не критическое, родственников гражданки, которых она 
посещала, перевели на карантин, - сообщил УНН директор Департамента консульской службы МИДа Украины 
Сергей Погорельцев.Всего в Неаполе два случая подтверждено на инфекцию.Одна из них - украинка, 26 лет, 
работает на севере в Кремоне, приехала на юг. Навещала родителей в Чиленто в (провинции - ред.) Салерно, 
положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме, 
- сообщил Погорельцев. 

https://www.zakon.kz/5009305-u-grazhdanki-ukrainy-obnaruzhili.html 

На украинских вокзалах появились изоляторы из-за коронавируса 
16:51 27.02.2020 КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") 

организовала на пяти вокзалах помещения для временной изоляции лиц с подозрением на коронавирус и другие 
респираторные заболевания, сообщила в четверг пресс-служба компании.Министр внутренних дел Украины Арсен 
Аваков во вторник заявил, что обязательно измерять температуру тела будут у всех граждан, прибывающих на 
территорию Украины из любой страны мира."Всего на 19 вокзалах обустроены медицинские пункты, оснащенные 
необходимым оборудованием и противоэпидемическим оборудованием для временной изоляции больных. Такие 
пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, 
Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, 
Днепр, им. Тараса Шевченко. Также на пяти вокзалах организованы помещения для временной изоляции лиц с 
симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая 
Церковь", - говорится в сообщении.Компания закупила 10 тысяч респираторов, 25 тысяч пар смотровых перчаток и 
более 1 тысячи защитных очков. Также закупаются антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные 
халаты.Отмечается, что со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников компании, на 
которых будет отработан алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, 
характерными для COVID-2019. В пресс-службе также напомнили, что сейчас для недопущения распространения 
вируса в поездах измеряют температуру тела пассажиров. 

https://ria.ru/20200227/1565288748.html 

Глава Минэкономразвития Украины рассказал, как надо чихать 
18:57 27.02.2020 (обновлено: 23:31 27.02.2020) МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Министр развития экономики, 

торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, как правильно чихать, чтобы 
предотвратить распространение нового типа коронавируса в стране. 

Случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине не зафиксировано. 
"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя… А если вы будете с кем-то 

обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться. Ну, вы поняли, да? Не той частью тела, которой вы будете 
контактировать с человеком", - сказал министр во время брифинга по государственной поддержке предприятий, 
трансляцию вели украинские телеканалы. 

https://ria.ru/20200227/1565295704.html 
 
Грузия 

Грузинских мужчин призвали отказаться от привычки целоваться друг с 
другом 

27 февраля 2020, 13:18 Текст: Дмитрий Александров,Тбилиси Глава грузинского Центра по контролю за 

заболеваниями Амиран Гамкрелидзе призвал соотечественников отказаться от традиционных 

поцелуев при встрече – это делают не только женщины, но и мужчины, передает корреспондент газеты 
ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Нас, грузин, характеризует привычка целоваться при встрече. Очень прошу воздержаться от 

этого. Это касается не только коронавируса, но и любого другого респираторного. Рекомендовано и от рукопожатий 

https://ria.ru/20200227/1565296869.html
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воздержаться. Приветствуем друг друга поднятыми руками», – сказал он. Накануне в Грузии подтвердили первый 
случай заболевания коронавирусом. Он установлен у 50-летнего мужчины, который вернулся на родину из Ирана 
через Азербайджан. После этого в Тбилиси началась паника – жители скупают в магазинах продукты. В аптеках 
дефицит хирургических масок. На заседании правительства в четверг премьер-министр Георгий Гахария заявил, что 
система здравоохранения готова к вызовам и не следует паниковать. В столице и регионах все готово к возможной 
изоляции больных.  К выявлению вируса подключена тбилисская лаборатория имени американского сенатора 
Лугара. Ранее Грузия закрыла ависообщение с Китаем и Ираном, гражданам страны также не рекомендовано 
посещать Италию. Усилен контроль на границах страны. 

https://vz.ru/news/2020/2/27/1026011.html 
 
Южная Осетия закрыла границу с Грузией из-за коронавируса 
27 февраля 2020, 14:05 Южная Осетия закрывает все пункты пропуска на границе с Грузией из-за 

коронавируса, сообщила пресс-служба администрации президента республики по итогам заседания Совета 
безопасности.«С целью предотвращения вспышки COVID-19 на территории РЮО (Республики Южная Осетия) 

Совет безопасности принял решение о полном закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на югоосетино-
грузинской границе до особого распоряжения», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.  

Министерству здравоохранения и социального развития и комитету по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия республики поручено разработать план профилактических мер и порядок 
взаимодействия с ответственными службами России. МИД республики должно опубликовать обращение к 
гражданам Южной Осетии с рекомендацией воздержаться от посещения иностранных государств.  

Ранее в четверг сообщалось, что в Китае коронавирусом заразились около 78,5 тыс. человек.  
Глава грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе призвал соотечественников 

отказаться от традиционных поцелуев при встрече – это делают не только женщины, но и мужчины. 
https://vz.ru/news/2020/2/27/1026022.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Президент Монголии подарил Китаю 30 тысяч баранов 
15:05 27.02.2020 ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время встречи 

с председателем КНР Си Цзиньпином преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов.Халтмаагийн Баттулга находится с 
визитом в Китае. После переговоров, которые состоялись в четверг в Доме народных собраний в Пекине, он в 
качестве поддержки Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, вручил Си Цзиньпину сертификат, 
свидетельствующий о передаче китайской стороне в дар 30 тысяч баранов. 

Видео с церемонии опубликовали китайские СМИ. 
https://ria.ru/20200227/1565281831.html 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1 766 человек 
12:10 27.02.2020 (обновлено: 16:42 27.02.2020) СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 

171 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране 
выросло до 1 766, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения РК.Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего 
"оранжевого" до четвертого "красного" уровня.По данным KCDC, из числа новых случаев 115 обнаружены в городе 
Тэгу, еще 24 в провинции Кёнса-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Скончались 13 человек, 
выздоровели 26, анализы еще 25568 человек в работе. 13-му погибшему было 75 лет. Уже 731 случай заражения 
связывают с сектой Синчхончжи. 25 зараженных обнаружены среди военнослужащих.На город Тэгу и соседнюю 
провинцию Кёнсан-Пукто приходится 1477 случаев заражения в стране (более 80%). В Сеуле всего 56 случаев. 
Президент страны Мун Чжэ Ин во вторник назвал ситуацию "крайне серьезной" и заявил, что было бы даже 
недостаточно объявить город "особой зоной бедствия". В настоящий момент Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто 
объявлены регионами особого эпидемиологического контроля. Южнокорейские авиакомпании временно отменили 
рейсы в Тэгу и из него. С 27 февраля по 8 марта по всей стране не будут работать детские сады, дошкольные 
учреждения, начальные и средние школы. 

Как следует из информации на сайте МИД Южной Кореи, уже 43 страны до различной степени ужесточили 
процедуры въезда южнокорейских граждан из-за опасения распространения коронавируса, среди них 20 стран, 
таких как Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Израиль, Ирак полностью запретили въезд. Япония запретила пускать в 
страну тех, кто в последние две недели побывал в Тэгу и Чхондо. 

https://ria.ru/20200227/1565271495.html 
Япония закрывает все школы из-за коронавируса 

Число инфицированных на территории островного государства уже превысило 900 человек. От болезни умерли 
восемь японцев.Японские школы временно прекратят работу из-за коронавируса COVID-19. Занятия в 
учебных заведениях приостановят со 2 марта, передает ТАСС.Предложение поступило от премьер-министра 

страны Синдзо Абэ. Он выступил на заседании правительственной целевой группы по борьбе с распространением 
нового китайского коронавируса.В индивидуальном порядке о закрытии школ уже объявили власти северной 
префектуры Хоккайдо и западного города Осака.Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 
900, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна 
Diamond Princess.В Японии продолжает относительно быстрыми темпами распространяться коронавирус COVID-19. 
Число инфицированных на территории островного государства уже превысило 900 человек. От болезни умерли 
восемь японцев. Случаи заражения зарегистрированы в девятнадцати из 47 префектур страны. 

https://www.zakon.kz/5009377-yaponiya-zakryvaet-vse-shkoly-iz-za.html 
ЯПОНЕЦ, ЗАРАЖЕННЫЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ, УМЕР В БОЛЬНИЦЕ 

Мужчина в возрасте 80 лет стал восьмым человеком в Японии, умершим от нового коронавируса с начала 
вспышки.Местные чиновники на Хоккайдо объявили сегодня о смерти, заявив, что пациент умер от пневмонии. Он 
дал положительный результат на вирус 22 февраля.Жертва была из города под названием Шириучи на Хоккайдо и 
не имела известных связей с круизным лайнером Diamond Princess. 

Он также недавно не ездил за границу, из-за чего неясно, как он заразился вирусом. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-

hnk/h_5235c54467d3abffbb1a0c55b3c22841 

https://vz.ru/news/2020/2/26/1025914.html
https://vz.ru/news/2020/2/26/1025914.html
https://vz.ru/news/2020/2/27/1026011.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/2/27/1025942.html
https://vz.ru/news/2020/2/27/1026011.html
https://vz.ru/news/2020/2/27/1026022.html
https://ria.ru/20200227/
https://ria.ru/person_KHaltmaagijjn_Battulga/
https://ria.ru/person_Si_Czinpin/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200227/1565281831.html
https://ria.ru/20200227/
https://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200227/1565271495.html
https://tass.ru/obschestvo/7850891
https://www.zakon.kz/5009377-yaponiya-zakryvaet-vse-shkoly-iz-za.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_5235c54467d3abffbb1a0c55b3c22841
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_5235c54467d3abffbb1a0c55b3c22841
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ГЛАВНЫЙ СОВЕТНИК ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ СЧИТАЕТ, ЧТО КАРАНТИН DIAMOND PRINCESS БЫЛ 
НЕКОРРЕКТНЫМ 

Высокопоставленный советник правительства Японии признал, что карантинные меры, принятые на круизном 
корабле «Алмазная принцесса» в Иокогаме, могли допустить распространение дополнительных инфекций среди 
членов экипажа и пассажиров.Во время карантина вирус заболели не менее 705 человек, четверо из которых 
умерли. Какое-то время на корабле была самая большая концентрация больных за пределами материкового Китая, 
где началась вспышка.В интервью CNN правительственный советник д-р Норио Омагари заявил, что карантин 
круизного лайнера «возможно, не был идеальным».Он сказал, что японское правительство приняло «трудное 
решение» разрешить круизным работникам продолжать работать на борту судна, несмотря на риск заражения, 
чтобы обеспечить бесперебойную работу круизного судна.Но, не сумев изолировать команду «Алмазной 
принцессы» от начала карантина, он сказал, что зараженные рабочие могли передать «вторичные или третичные» 
инфекции своим коллегам и пассажирам, что усугубило смертельную вспышку. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_24f9224e1e0f0496a43d40bc9a3bcc08 

ЯПОНКА ПОВТОРНО ЗАРАЗИЛАСЬ КОРОНАВИРУСОМ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 

Женщина префектуры Осака, работающая гидом автобусных туристических поездок в Японии, во второй раз 
получила положительный результат на коронавирус, заявляют в правительстве Японии.Первый случай реинфекции, 
о котором сообщают в стране, происходит на фоне растущих опасений по поводу распространения там 
коронавируса. Число подтвержденных случаев в Японии возросло до более чем 800 - почти 700 из которых были 
зарегистрированы на круизном лайнере, помещенном на карантин в Токио в начале этого месяца, - и семь человек 
погибли.40-летняя женщина, проживающая в Осаке, в среду получила положительный результат после развития 
болей в груди и в горле, говорится в заявлении правительства префектуры. Впервые у нее был положительный 
результат в конце января, и 1 февраля ее выписали из больницы после лечения симптомов в больнице в Осаке.В 
руководящих принципах Министерства здравоохранения Японии говорится, что пациенты с коронавирусом должны 
пройти тестирование дважды перед их выпуском.Женщина общалась с туристами из Ухани, когда в середине 

января работала гидом. Представитель префектуры Осака сказал CNN, что она не посещала работу, всегда носила 
маску и не имела тесных контактов ни с кем, пока она не находилась в медицинском учреждении. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_8adfa7d440622ec4a812da0cf5726e91 

ЯПОНИЯ ЗАКРЫВАЕТ ВСЕ ШКОЛЫ ДО АПРЕЛЯ 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг попросил все начальные, средние и средние школы закрыться с 
понедельника до конца марта, когда заканчиваются их весенние каникулы.Это происходит на фоне опасений по 
поводу распространения коронавируса в Японии и после критики того, как власти имели дело с карантином 
круизного судна «Алмазная Принцесса».Высокопоставленный советник правительства Японии признал, что 
карантинные меры, принятые на круизном корабле «Алмазная принцесса» в Иокогаме, могли допустить 
распространение дополнительных инфекций среди членов экипажа и пассажиров. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_64e748363ba60b90f9c8baf93ff2e788 

Число зараженных коронавирусом в Японии достигло 918 человек 
16:46 27.02.2020 ТОКИО, 27 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в Японии достигло 

918 человек, сообщает телеканал NHK.По его данным, большая часть из инфицированных - 705 человек - с 
карантинного круизного лайнера Diamond Princess. Непосредственно заболевших на территории Японии, а также 
побывавших в Китае японцев насчитывается 199 человек. Еще 14 заболевших японцев - эвакуированные 
чартерными самолетами из китайского Уханя, откуда начал распространяться коронавирус.Скончались после 
заражения вирусом восемь человек, в том числе четверо с судна Diamond Princess.Как передало агентство Киодо, 
накануне стало известно, что у одной из женщин в Японии, которая считалась выздоровевшей, вновь возникли 
симптомы заражения коронавирусом. Эксперты считают, что такое возможно, в том числе из-за того, что вирус не 
полностью исчез из организма заболевшей."Симптомы могли ослабеть, а вирус мог затаиться где-то в организме, а 
инфекция сохранилась, и симптомы возникли вновь в виде рецидива", - заявил телеканалу NHK профессор 
токийского Университета "Китасато" Тэцуо Накаяма. По его словам, вероятно, у некоторых пациентов 
вырабатывается недостаточное количество антител, вирус полностью не исчезает и по какой-то причине начинает 
повторно развиваться. 

Вместе с тем, исследователи института здравоохранения японской префектуры Канагава и государственного 
института Рикэн (Riken) заявили в четверг, что совместно разработали тест, который может диагностировать 
распространяющийся в мире новый коронавирус в течение 10-30 минут. В сообщениях, опубликованном на сайтах 
двух институтов, говорится, что диагностика трех штаммов коронавируса была разработана с использованием 
анализов пассажиров карантинного круизного лайнера Diamond Princess в Японии. До сих пор в Японии для 
диагностики коронавируса требовалось около шести часов. 

Помимо Рикэн и исследователей префектуры Канагава еще несколько коллективов ученых заняты этой же 
проблемой и заявили о создании ускоренных методов диагностики коронавируса. 

https://ria.ru/20200227/1565288482.html 
Индонезийцев заперли на необитаемом острове из-за коронавируса 

Около 200 индонезийцев отправили на карантин на необитаемый остров из-за риска распространения 
коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.Отправленные на остров Себару индонезийцы 
были членами экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного в начале февраля на карантин в Гонконге. 

Командующий военно-морскими силами Индонезии Яян Софьян заявил, что весь экипаж перевозили на остров 
на плавучем госпитале имени доктора Сохарса в сопровождении военных кораблей. Каждый пассажир круизного 
лайнера пройдет обязательное медицинское обследование и будет помещен на карантин. 

На острове Себару раньше располагался реабилитационный центр для людей с наркотической зависимостью. 
Власти пообещали, что инфраструктура центра будет в распоряжении помещенных на карантин. 

О трех зараженных коронавирусом пассажирах лайнера World Dream стало известно 3 февраля. Судно должно 
было причалить к одному из портов Тайваня, однако власти острова не дали такого разрешения. В конечном итоге 
корабль отправили обратно в Гонконг. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/indoneziytsev-zaperli-neobitaemom-ostrove-iz-za-koronavirusa-392990/ 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_24f9224e1e0f0496a43d40bc9a3bcc08
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_24f9224e1e0f0496a43d40bc9a3bcc08
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_8adfa7d440622ec4a812da0cf5726e91
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_8adfa7d440622ec4a812da0cf5726e91
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_64e748363ba60b90f9c8baf93ff2e788
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_64e748363ba60b90f9c8baf93ff2e788
https://ria.ru/20200227/
https://ria.ru/location_Japan
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200227/1565288482.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20200227/1565261905.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/indoneziytsev-zaperli-neobitaemom-ostrove-iz-za-koronavirusa-392990/
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Таиланд ввел бесплатное тестирование на коронавирус 
17:57 27.02.2020 БАНГКОК, 27 фев – РИА Новости. Таиланд ввел некоторое время назад бесплатное 

тестирование на вирус COVID-19 в частных и государственных больницах, а в инфекционных отделениях 
госбольниц на лечение от коронавирусной инфекции действуют большие льготы, заявил на пресс-брифинге в 
Бангкоке пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин. 

"Нам важно донести до граждан следующее: если вы почувствовали проявление симптомов простуды, 
пожалуйста, проявите сознательность и обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, государственное или 
частное, чтобы вас протестировали на коронавирус. Некоторое время назад мы ввели бесплатное тестирование на 
коронавирус во всех больницах, независимо от формы собственности, так что тест по вашему кошельку или 
страховой истории не ударит", - заявил представитель минздрава. 

https://ria.ru/20200227/1565292373.html 
 

ЕС 
Количество случаев заболевания коронавирусом в Испании выросло до 24 

Представитель департамента здравоохранения в испанском регионе Валенсия сказал, что в Валенсии шесть 
новых случаев коронавируса.Департамент здравоохранения региона Кастилия-Леон также подтвердил свой первый 
случай заболевания в Сеговии в четверг днем.Всего в Испании 24 случая: 

22 пациента находятся на карантине: четыре на Тенерифе, четыре в Мадриде, три в Барселоне, восемь в 
регионе Валенсия (в том числе 7 в Валенсии и 1 в Кастельоне), один в Сеговии, один в Ла-Гомере и один в Севилье. 

2 человека выздоровели. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-

hnk/h_0687ea3c7502ff9750043cd77ee67af7 
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17 
20:43 27.02.2020 (обновлено: 21:08 27.02.2020)  РИМ, 27 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Число 

жертв коронавируса в Италии выросло на три, до 17 человек, случаев заражения теперь 650, заявил глава службы 
гражданской обороны страны Анджело Боррелли."Я бы хотел начать с положительной новости, из области 
Ломбардии поступила новость о выздоровлении еще трех человек. То есть в Ломбардии число выздоровевших 
достигло 40. Еще два случая зафиксированы на Сицилии и три - в Лацио, всего 45", - заявил Боррелли на пресс-
конференции."Общее число сдавших положительный тест достигло 650. Число погибших обновилось: из Ломбардии 
нам сообщили о трех летальных исходах, все это люди в возрасте свыше 80 лет", - добавил он. 

Ранее сообщалось о 14 погибших в Италии от нового типа коронавируса. Все умершие были людьми пожилого 
возраста, некоторые их них страдали серьезными хроническими заболеваниями. 

https://ria.ru/20200227/1565299128.html 
В Италии пресекают попытки ряда граждан покинуть зону карантина 
13:30 27.02.2020РИМ, 27 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Правоохранительные органы Италии пресекли 

несколько попыток граждан покинуть так называемую "красную зону", созданную в североитальянской провинции 
Лоди в связи со вспышкой коронавируса. 

Как стало известно журналистам из источников в префектуре Лоди, за последние дни было зафиксировано как 
минимум пять попыток уехать из района, в котором ранее был введен 15-дневный карантин. Все нарушители 
распоряжения, изданного на прошлой неделе руководством области Ломбардия, были принудительно возвращены 
домой. Им предъявлено обвинение в "неисполнении предписанных властями мер по обеспечению общественной 
безопасности".Ровно неделю назад в городе Кодоньо был выявлен первый случай заражения коронавирусом на 
севере Италии. Тогда в местную больницу был доставлен 38-летний мужчина, тест которого на новый тип вируса 
дал положительный результат. Это был четвертый случай заражения, зафиксированный на Апеннинах. До этого 
момента коронавирус был обнаружен только у двух китайских туристов и одного итальянца, доставленного на 
родину из китайского города-эпицентра заболевания Уханя.После проверки всех граждан, контактировавших в 
последнее время с госпитализированным мужчиной, в Кодоньо и еще девяти соседних населенных пунктах 
провинции Лоди медики установили очаг заражения коронавирусом, в котором оказались 47 тысяч человек. С 
воскресенья в этом районе был введен карантин, жителей уведомили о запрете покидать пределы "красной зоны" и 
попросили по возможности оставаться дома. Контроль за исполнением режима карантина был возложен на 400 
представителей правоохранительных органов.Тем не менее, стало известно, что несколько жителей этого района 
попытались покинуть пределы "красной зоны". Кто-то захотел встретиться с любимой девушкой или друзьями, у 
кого-то просто не хватило терпения соблюдать режим карантина. Во всех этих случаях речь шла о поездке в 
пределах Ломбардии. Исключением стало задержание в среду сбежавшего из Кодоньо мужчины, которого 
обнаружили при проверке документов во Флоренции. Он пересек границы двух областей и отправился за 300 
километров, имея на руках разрешение посетить одну из больниц провинции Лоди.Несмотря на отдельные случаи 
нарушения распоряжений властей, префект Лоди Марчелло Кардона заявил, что практически все жители провинции 
"проявляют высокое чувство ответственности в эти дни необходимой изоляции". 

В среду вечером число зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусом достигло 400, более 
половины из них были выявлены в Ломбардии. В результате заражения скончались 12 человек. Все умершие были 
людьми пожилого возраста, некоторые их них страдали серьезными хроническими заболеваниями. 

https://ria.ru/20200227/1565276644.html 
Глава МИД Италии заявил об информационной эпидемии против страны 
14:43 27.02.2020РИМ, 27 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Риск распространения коронавируса в 

Италии привел к "инфодемии", которая наносит вред экономике, туризма и науке страны, считает глава МИД Луиджи 
Ди Майо."Мы наконец можем сообщить о размере этого явления, все случаи относятся к двум очагам, и других мы 
не зафиксировали. Это важно, потому что мы видим поведение ряда стран, которые блокируют рейсы или советуют 
не ездить в Италию", - заявил он в четверг.По его словам, если в Италии "дети продолжают ходить в школу, и 
значит, туристы тоже могут приезжать". Ранее, выступая в ассоциации иностранной прессы, Ди Майо заявил, что 
вспышкой коронавируса охвачено только 0,05% территории Италии, где в карантине находятся 0,09% населения. 

"В Италии мы перешли от риска эпидемии к проявившейся новостной инфодемии, которая наносит ущерб нашим 
компаниям и репутации нашего научного сообщества... Мы провели 10 тысяч тестов, и нас нельзя обвинять в том, 
что мы сделали больше анализов, чем все остальные", - сказал он на пресс-конференции. 

https://ria.ru/20200227/1565280725.html 
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ДАНИЯ И ЭСТОНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПЕРВЫЕ СЛУЧАИ НОВОГО КОРОНАВИРУСА 
Новый коронавирус продолжает распространяться по всему миру, причем Дания и Эстония - последние 

страны, объявившие о первых случаях заболевания.Berlingske Media, филиал CNN, сообщил, что журналист 
местного телеканала в Дании является первым подтвержденным случаем в стране.Через Балтийское море Эстония 
также объявила о своем первом подтвержденном случае вируса.Министр социальных дел Танел Киик сказал Eesti 
Television (ETV), что зараженный человек был гражданином Ирана, который прибыл в Эстонию в среду. Пациент 
сейчас находится на карантине. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_31f0d2b1669f751579668c745e4e5b4d 

В Польше госпитализировали 55 человек с подозрением на коронавирус 
16:11 27.02.2020 (обновлено: 16:36 27.02.2020) ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Почти 50 человек 

госпитализированы в Польше с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш 
Шумовский журналистам в четверг в Варшаве."Сегодня у нас есть 47 человек, которые госпитализированы с 
подозрением на коронавирус. 55 человек находятся под наблюдением на домашнем карантине", - сказал 
Шумовский.Он добавил, что 1570 человек находятся под наблюдением без карантина.При этом министр заявил, что 
пока в Польше не подтвержден ни один случай заражения коронавирусом. "Сегодня не подтверждено ни одного 
случая заражения", - сказал он.Шумовский считает, что коронавирус появится в Польше в ближайшее время. "Это 
вопрос ближайших дней, я думаю", - сказал он. 

https://ria.ru/20200227/1565285986.html 
Нидерланды сообщают о первом случае коронавируса в стране 

Министерство здравоохранения Нидерландов подтвердило, что один человек дал положительный результат на 
коронавирус, что ознаменовало первый подтвержденный случай заболевания в стране.«Новый коронавирус 
(COVID-19) был обнаружен у пациента в Нидерландах. Это было установлено сегодня с помощью лабораторных 
анализов », - говорится в заявлении министерства здравоохранения в четверг.По данным Министерства 
здравоохранения, данное лицо недавно находилось в регионе Ломбардия на севере Италии. В четверг 
министерство здравоохранения Италии подтвердило, что в Ломбардии в общей сложности 403 человека дали 
положительный результат на вирус, в то время как в северной части Италии 14 человек уже умерли. 

«Пациент, который недавно находился в регионе Ломбардия, находится в изоляции», - добавило министерство 
здравоохранения Нидерландов, подтверждая, что органы здравоохранения изучают последние контакты 
пациента.Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, что он находится в тесном контакте с 
министром здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинсом, добавив через Twitter, что «были предприняты все 
усилия для подготовки» Нидерландов к вспышке коронавируса. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_549e7b6f37f040162bc41d7af6cc8811 
Число случаев заражения коронавирусом в Британии достигло 15 
12:31 27.02.2020 (обновлено: 16:39 27.02.2020)ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости, Мария Табак. Еще два случая 

заражения коронавирусом зарегистрированы в Великобритании, общее число заболевших достигло 15, сообщил 
главный врач Англии Крис Уитти."Вирус был передан в Италии и на Тенерифе, пациенты были доставлены в 
специализированные центры NHS в больницы в Ливерпуле и в Лондоне", - говорится в заявлении. 

https://ria.ru/20200227/1565273055.html 
Первый случай коронавируса в Северной Ирландии 

Агентство общественного здравоохранения Северной Ирландии подтвердило первый случай коронавируса в 
регионе, говорится в заявлении.«Тестирование пациента в Северной Ирландии привело к предполагаемому 
положительному тесту на коронавирус (COVID-19)», говорится в заявлении.В заявлении не содержится более 
подробной информации о гражданстве пациента или о том, как этот человек заразился.«Пациент получает 
специализированную помощь, и сотрудники Агентства общественного здравоохранения быстро работают над 
выявлением любых контактов, которые имел пациент, с целью предотвращения дальнейшего распространения», 
говорится в заявлении. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_922523b535c5574bbc5287003a2b11a0 

Австрия. Курц ожидает дальнейшего распространения коронавируса в Европе 
20:41 27.02.2020 ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг заявил, что ожидает 

дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 в Австрии и Европе. 
В четверг Курц провел рабочую встречу с руководителями МВД и минздрава Австрии, а также главой 

федеральной земли Верхняя Австрия.Он подчеркнул, что власти Австрии стараются действовать последовательно 
для предотвращения распространения вируса в стране."Одновременно с этим мы должны подготовиться к 
реалистичному сценарию. Положение вещей показывает, что приходится рассчитывать на дальнейшее 
распространение (вируса) в Европе, а также в Австрии", - сказал Курц на пресс-конференции.Он призвал население 
к содействию, попросив серьезно относиться к предупреждениям МИД о поездках в затронутые вирусом регионы и 
страны, а в случае все же состоявшейся поездки избегать массовых мероприятий и при первых симптомах сразу же 
позвонить по горячей линии."Важно: если есть подозрение на заражение, не вызывать скорую помощь и не идти к 
врачу, а позвонить по горячей линии", - добавил канцлер. 

https://ria.ru/20200227/1565299088.html 
В Вене зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 
12:41 27.02.2020 (обновлено: 16:39 27.02.2020) ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Первый случай заражения 

коронавирусом зафиксирован в Вене, сообщает в четверг газета Kronen Zeitung.По информации издания, речь идет 
о 72-летнем мужчине. Он находится в изоляторе больницы Рудольфштифтунг в районе Ландштрассе.Это уже 
третий случай инфицирования в Австрии. Два первых случая подтвердились во вторник. Речь идет об итальянской 
паре, проживающей в Инсбруке (федеральная земля Тироль) и недавно побывавшей в отпуске на родине. Их жизни 
ничто не угрожает. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна предпринимает все меры, чтобы не 
допустить распространения коронавируса. 

https://ria.ru/20200227/1565273749.html 
В Швейцарии зарегистрировали пятый случай коронавируса 
21:51 27.02.2020ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пятый случай 

нового коронавируса зарегистрирован в Швейцарии в кантоне Аргау, говорится в заявлении Федерального офиса 
общественного здравоохранения страны.Речь идет о молодом человеке 26 лет, который вернулся из Вероны 
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неделю назад. Он заболел сразу после своего возвращения и оставался дома. Его госпитализировали и 
изолировали. Состояние здоровья мужчины хорошее. Люди, которые находились в контакте с заболевшим, были 
предупреждены и также помещены в карантин. За ними будет вестись наблюдение в ближайшие две недели. 

Накануне власти Швейцарии заявили о четырех случаях заражения новым коронавирусом в стране, в том числе 
в кантонах Тичино, Женева и Граубюнден. Как минимум двое заболевших ранее посещали север Италии. 

Власти Швейцарии подчеркивают, что количество случаев заболевания новым коронавирусом будет расти из-за 
близости границ с Италией, однако страна готова к предотвращению дальнейшего распространения болезни. 

https://ria.ru/20200227/1565300389.html 
Словакия вводит контроль на границе из-за коронавируса 
17:26 27.02.2020 ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Из-за быстрого увеличения числа заражений новым 

коронавирусом в странах Европы Словакия вводит с пятницы контроль водителей и пассажиров автомобилей на 
границе с Австрией и всех прилетающих самолетов в трех международных аэропортах республики, сообщил 
журналистам в четверг после заседания Совбеза страны премьер Петер Пеллегрини. 

"Мы видим, как быстро распространяется коронавирус по Европе, поэтому вынуждены усилить контроль за 
прибывающими в нашу страну. С пятницы вводится контроль всех приезжающих к нам автомобилей, пока только на 
границе с Австрией, где зафиксированы первые случаи заболеваний коронавирусом, а также контроль всех 
прилетающих из-за рубежа авиапассажиров. Да, это приведет к задержкам передвижения, но мера необходимая, 
все это, думаю, понимают", - сказал Пеллегрини, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы. 

По словам премьера, сотрудники пограничной полиции будут выяснять у водителей и пассажиров въезжающих в 
республику машин состояние их здоровья, у всех прилетающих авиапассажиров будет измерена температура. 
Создан кризисный штаб для борьбы с коронавирусом, который возглавляет глава МВД Словакии Дениса Сакова. 

"Пока ни одного заболевания коронавирусом в Словакии не зафиксировано", - сообщил премьер. 
https://ria.ru/20200227/1565290776.html 
Эстония не планирует вводить чрезвычайное положение из-за коронавируса 
13:10 27.02.2020 (обновлено: 16:38 27.02.2020)ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Эстония не планирует 

вводить чрезвычайное положение в связи с первым в республике зафиксированным случаем заражения 
коронавирусом, сообщила в четверг глава департамента здоровья Мерике Юрило.Ранее министр социальных дел 
Танель Кийк сообщил, что в Эстонии выявлен первый зараженный коронавирусом. По словам министра, им 
оказался постоянно проживающий в республике гражданин Ирана."Объявлять чрезвычайную ситуацию в настоящее 
время департамент здоровья пока не планирует. Сейчас это было бы непропорциональной мерой", - сказала Юрило 
на пресс-конференции в Таллине.Она подтвердила информацию о заболевшем. "Гражданин Ирана, вероятнее 
всего, заразился коронавирусом в Иране, где он находился с долгосрочным рабочим визитом. В Таллин он приехал 
на автобусе из Риги и, почувствовав боль в горле, сам вызвал скорую помощь на Таллинский автовокзал. 
Практически сразу его изолировали в инфекционную больницу", - отметила Юрило. 

По ее словам, в четверг власти установили личности всех остальных 24 пассажиров, ехавших в том же автобусе. 
"Со всеми ними удалось связаться. Им были даны инструкции, как себя вести в свете этой ситуации", - добавила 
глава департамента. 

https://ria.ru/20200227/1565275415.html 
Президент Франции заявил, что эпидемия коронавируса впереди 
13:25 27.02.2020 ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Франции предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, а 

задача врачей состоит в эффективном противодействии заболеванию, заявил в четверг президент 
Франции Эммануэль Макрон.Утром в четверг Макрон прибыл в парижскую больницу Pitie-Salpetriere в 13-м округе 
Парижа. Именно в этом медучреждении в ночь на среду скончался один из заразившихся коронавирусом 
французов."Перед нами кризис, грядет эпидемия… Наш долг - противостоять ей наилучшим образом", - сказал 
французский лидер во время встречи с персоналом больницы. Он заверил медиков в своей поддержке. 

https://ria.ru/20200227/1565276335.html 
Число заражений коронавирусом в Греции достигло трех 
15:06 27.02.2020 МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа 

в Греции достигло трех, в том числе один случай был выявлен в Афинах, сообщает интернет-издание Greek 
Reporter.Как передает издание, у молодой женщины, которая была госпитализирована в столичную больницу, был 
диагностирован коронавирус. Сообщается, что она недавно совершила поездку в Италию, где в последние дни 
наблюдается вспышка коронавируса.Двое других заболевших, женщина и ее ребенок, были выявлены в городе 
Салоники на севере страны.В связи с данными случаями власти объявили об отмене всех празднований, 
приуроченных к греческой "масленице" Апокриес. 

https://ria.ru/20200227/1565281940.html 
Школу в Греции закрыли на две недели из-за ученика с коронавирусом 

21:25 27.02.2020 
АФИНЫ, 27 фев - РИА Новости. В Салониках закрыта на 14 дней школа, ученик которой заболел новым типом 

коронавируса, сообщил журналистам представитель минздрава Греции, научный сотрудник национальной 
организации общественного здравоохранения Сотирис Циодрас.В четверг власти Греции подтвердили два новых 
случая коронавирусом - один в Салониках и один в Афинах. В Салониках коронавирусом инфицирован сын 38-
летней гречанки, которая оказалась первой заболевшей на территории Греции. Ранее женщина совершала поездку 
по северу Италии."Была подтверждена передача вируса близкому родственнику нашей соотечественницы, первой 
заболевшей у нас. Приняты все необходимые меры в отношении остальных близких контактов", - сообщил Циодрас. 

"В связи со вторым случаем заболевания у нас на родине, в целях профилактики и только ради них, будет 
закрыта на 14 дней 105-я школа в Салониках", - сказал представитель минздрава. 

https://ria.ru/20200227/1565299957.html 
Германия. Немецкий эксперт рассказал о рисках заболевания коронавирусом 
14:01 27.02.2020 (обновлено: 16:37 27.02.2020) БЕРЛИН, 27 фев – РИА Новости. Глава федерального института 

имени Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней Лотар Вилер рассказал об 
известных на данный момент критериях, указывающих на риск заболевания коронавирусом. 

"У нас есть точное определение для так называемого подозрительного случая. Самый длительный 
инкубационный период, который нам известен, составляет 14 дней. Либо пребывание в регионе риска, либо контакт 
с человеком, у которого был позитивный тест. Это два ясных критерия", - сказал Вилер на пресс-конференции в 
Берлине, добавив, что вакцины против вируса пока нет.Он отметил, что, тем не менее, в ФРГ есть отдельные 
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пациенты, в частности, в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия, у которых есть 
необходимость "провести дифференцированную диагностику". "Не только обычный тест на грипп, но мы хотели бы, 
чтобы врачи сразу проводили анализ на коронавирус", - подчеркнул он.Это связано с тем, что в таких случаях 
трудно установить точную "цепочку" заражения. По словам Вилера, анализ на коронавирус "проводится в 
лаборатории", технически это не сложное исследование, "аппаратура для таких тестов стоит в любой нормальной 
диагностической лаборатории", - считает глава института.Вилер напомнил, что в целях предотвращения 
дальнейшего распространения коронавируса нужно вспомнить об "этикете чихания" - нельзя прикрывать рот 
ладонью, чихать нужно в сгиб локтя. Он рекомендовал также часто мыть руки, пользоваться средствами 
дезинфекции.Число заразившихся коронавирусом в Германии приблизилось к 30, сообщили в четверг немецкие 
СМИ. При этом, по данным института имени Роберта Коха, большинство из первых заболевших больных в Баварии 
уже выздоровели и выписаны из больницы. По данным агентства dpa, со вторника в ФРГ зарегистрированы, в 
общей сложности, 9 новых больных, в том числе 4 человека в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, 
четыре – в Баден-Вюртемберге и один – в Рейнланд-Пфальце. О новом случае заражения в федеральной земле 
Северный Рейн-Вестфалия сообщил в четверг телеканал ZDF со ссылкой на клинику в Дюссельдорфе. 

Таким образом, число заболевших составило, по меньшей мере, 27 человек, еще два человека из "группы риска" 
в земле Северный Рейн-Вестфалия госпитализированы с симптомами гриппа, COVID-19 пока не подтвержден. 

https://ria.ru/20200227/1565278338.html 
Германия объявила о начале эпидемии коронавируса в стране 

В общей сложности 10 человек заразились коронавирусом за последние несколько дней в Германии. 
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил о "начале эпидемии" в стране. В стране появилось 

несколько новых случаев опасной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru. 

По словам министра, цепочки, по которым идет заражение коронавирусом SARS-CoV-2, с недавнего времени 
стало крайне сложно отследить — и из-за этого неясно, приведет ли нынешняя стратегия борьбы с вирусом к 
ограничению его распространения.В общей сложности 10 человек заразились коронавирусом за последние 
несколько дней в Германии: четыре человека в Баден-Вюртемберге и пять человек в Северном Рейне-Вестфалии. 

https://www.zakon.kz/5009394-germaniya-obyavila-o-nachale-epidemii.html 
Премьер Хорватии призвал граждан не паниковать из-за коронавируса 
14:13 27.02.2020БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович после подтверждения 

трех случаев заболевания коронавирусом в стране призвал граждан Хорватии не паниковать и не делать запасов. 
Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович в среду сообщил о третьем заболевшем коронавирусом в 

республике. На заседании правительства в четверг премьер Пленкович посвятил мерам по борьбе с массовым 
заражением особое внимание."Хорватия ситуацию с коронавирусом приняла к вниманию вовремя, ситуация с 
общественным здоровьем под контролем, поэтому действительно нет причин для паники, закупки припасов или 
нерационального поведения", - приводит заявление Пленковича Twitter правительства."Подготовку профилактики 
распространения коронавируса мы начали в правильный момент, меры принимаем в соответствии с актуальной 
ситуацией и положением на местах. Обмениваемся информацией с другими государствами", - заявил на заседании 
кабмина глава хорватского минздрава Вили Берош. 

https://ria.ru/20200227/1565278928.html 
 

Ближний Восток 
Саудовская Аравия закрыла границу для паломников из-за коронавируса 

Из-за коронавируса мусульмане временно не смогут совершать 
паломничество в Мекку и Медину: власти Саудовской Аравии на 
неопределенный срок приостановили въезд в страну для таких целей, 
передает NUR.KZ. 

Согласно заявлению МИДа королевства, в страну не смогут попасть 
туристы, которые приехали для малого хаджа и посещения Мечети Пророка. 
Сколько времени будет действовать такая мера, пока неизвестно, пишет 
издание РИА Новости.Более того, МИД страны решил приостановить въезд по 
туристическим визам из тех стран, где ситуация с коронавирусом наиболее 
критична.  

https://www.nur.kz/1842994-saudovskaa-aravia-zakryla-granicu-dla-palomnikov-iz-za-koronavirusa.html 
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом 
16:57 27.02.2020 (обновлено: 17:03 27.02.2020) ТЕГЕРАН, 27 фев – РИА Новости. Вице-президент Ирана по 

делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, передает агентство IRNA со ссылкой на 
советника."С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, 
который оказался положительным", - сообщила агентству советник вице-президента.По данным на четверг, число 
заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них – 26 с летальным исходом. Наибольшее число случаев 
заражения за сутки – со среды на четверг – было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян, на четверг 
пришелся и самый крупный рост числа зараженных - более 100. 

https://ria.ru/20200227/1565288954.html 
Вице-президент Ирана заражена коронавирусом 

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости."С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар 
коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным", - сообщила агентству IRNA советник вице-
президента.По данным на четверг, число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них – 26 с летальным 
исходом. Наибольшее число случаев заражения за сутки – со среды на четверг – было зафиксировано в провинциях 
Тегеран и Гилян, на четверг пришелся и самый крупный рост числа зараженных - более 100.Ранее стало известно, 
что заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. 

https://tengrinews.kz/world_news/vitse-prezident-irana-zarazilas-koronavirusom-393017/ 
Число заражений коронавирусом в Иране достигло 245 человек 
13:24 27.02.2020 (обновлено: 16:38 27.02.2020) ТЕГЕРАН, 27 фев – РИА Новости. Число заражений 

коронавирусом в Иране за сутки увеличилось на более чем 100 человек, достигнув 245, число жертв возросло до 26, 
сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. 
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"С полудня вчерашнего дня к полудню сегодняшнего точно удалось установить 106 новых случаев. С учетом 
вчерашних данных достигло 245 случаев заражения. К сожалению, 7 человек скончались, с учетом прежних жертв – 
26 человек погибли", - сказал он в эфире телеканала IRINN. Днем ранее министерство здравоохранения Ирана 
сообщало о 139 случаях заражения, из которых 19 были со смертельным исходом. 

На этот раз наибольшее число случаев заражения в Тегеране – 38, следующим идет Гилян – 23, потом Кум, с 
которого началось распространение коронавируса и в котором количество зараженных пошло на убыль – 7 случаев 
(накануне было 15).Коронавирус, согласно графику, приведенному агентством IRNA, затронул более половины 
провинций страны – не менее 20.В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-
шиитов. 

Власти Ирана ранее приняли решение продлить отмену культурных мероприятий по всей стране до 6 марта. 
Кроме того, в данный момент закрыты учебные заведения, университеты не будут принимать студентов еще 
неделю, по школам, как сообщалось ранее, решение должно быть принято в пятницу. 

Также министр здравоохранения Ирана Саид Намаки накануне сообщил об ограничениях на передвижения тех 
лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания, человек 
помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление 
религиозных обрядов, в том числе на пятничную молитву (там, где есть вирус), регламентировано и посещение 
шиитских святынь. 

https://ria.ru/20200227/1565276220.html 
Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек  

27 Февраля 2020 20:46 - Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек и выявлены 245 
случаев заражения болезнью, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения Исламской 
Республики Киануш Джаханпур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА. «С вчерашнего дня 
выявлены 106 новых случаев заражения вирусом и в итого 245 человек в стране в настоящее время заражены 
болезнью. Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек», - сообщил он. «Из новых случаев 
заражения коронавирусом 38 зафиксированы в Тегеране, 23 - в Гиляне, 7 - в Куме, 1 - в Хамадане, 8 - в Исфахане, 7 
- в Мазандаране, 5 - в Ардебиле, 3 - в Альборзе, 1 - в Хоросане Разави, 3 - в Семнане, 2 - в Керманшахе, 3 - в 
Лорестане, 1 - в Курдистане, 1 - в Йезде, 1 - в Западном Азербайджане и 2 - в Восточном Азербайджане», - 
рассказал чиновник. Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 
самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация 
здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию 
с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран. 

https://www.inform.kz/ru/chislo-pogibshih-ot-koronavirusa-v-irane-vozroslo-do-26-chelovek_a3619498 
ИРАК ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ СЛУЧАЕ КОРОНАВИРУСА, ДОВЕДЯ ОБЩЕЕ ЧИСЛО ТАКИХ СЛУЧАЕВ ДО 6 

Как заявил сегодня в министерстве здравоохранения Ирака, мужчина в столице Ирака Багдаде дал 
положительный результат на коронавирус после возвращения из Ирана.Это первый случай заражения вирусом в 
Багдаде, и общее число случаев в Ираке достигает шести.Мужчина в настоящее время находится на карантине. Он 
получил положительный результат после того, как отправился в медицинское учреждение в Багдаде. 

Вспышка на Ближнем Востоке: в соседнем с Ираком Иране самая большая концентрация пациентов с 

коронавирусом на Ближнем Востоке.В Иране было подтверждено около 140 случаев заражения вирусом и 19 
случаев смерти. 

Несколько соседних стран прекратили поездки в Иран, в то время как Катар распорядился эвакуировать своих 
граждан из страны, а также поможет кувейтцам эвакуироваться. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_b624d060290bad634e8ae062f43d982a 

ПАКИСТАН ЗАКРЫВАЕТ ШКОЛЫ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ О ПЕРВЫХ СЛУЧАЯХ КОРОНАВИРУСА 

Пакистан закрывает все школы сегодня и завтра в юго-восточной провинции Синдх в качестве меры 
предосторожности против коронавируса, объявило сегодня правительство провинции Синд.Школы также закрыты в 
провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном, и останутся закрытыми до 15 марта.Это произошло после того, 
как страна подтвердила свои первые два случая коронавируса вчера, у тех, кто недавно ездил в Иран. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_a5c89acd97c7fa1b9cc9834a901cf4ec 

Катар отложил проведение международных конференций из-за коронавируса 
12:25 27.02.2020 ДОХА, 27 фев - РИА Новости. Власти Катара приняли решение отложить две крупные 

международные конференции, проведение которых было запланировано на начало марта, из-за быстрого 
распространения коронавируса в регионе, сообщили РИА Новости организаторы мероприятий. 

"Проведение 14-й конференции межрелигиозного диалога, запланированной на 3-4 марта, переносится на 
другие даты, о которых будет сообщено дополнительно", - отметили организаторы конференции. 

Как сообщили РИА Новости организаторы Пагуошской конференции, "правительство Катара в среду вечером 
приняло решение отсрочить проведение конференции по проблематике ядерных рисков (пагуошское движение 
ученых), запланированной на 1-5 марта, в связи с угрозой распространения коронавируса". 

https://ria.ru/20200227/1565272678.html 
У израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностировали коронавирус 
13:51 27.02.2020 (обновлено: 16:38 27.02.2020) ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. У израильтянина, 

вернувшегося из Италии, диагностирован коронавирус, сообщает государственная телерадиокомпания "Кан". 
"В Израиле подтверждён первый пациент с коронавирусом. Это человек, который вернулся из Италии и 

почувствовал себя плохо", - цитирует телерадиокомпания заявление генерального директора министерства 
здравоохранения Моше Бар Симан-това. 

В среду минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полётов в Италию, а также взвесить необходимость 
посещения других стран из-за коронавируса. Гражданам, вернувшимся из этой страны, предписано пройти 
двухнедельный карантин дома.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. Такие же меры 
действую в отношении прибывающих из Японии и Южной Корее, а также Таиланда, Гонконга и Макао и Сингапура. 
Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР. 

https://ria.ru/20200227/1565277903.html 

https://ria.ru/20200227/1565276220.html
https://www.inform.kz/ru/chislo-pogibshih-ot-koronavirusa-v-irane-vozroslo-do-26-chelovek_a3619498
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_b624d060290bad634e8ae062f43d982a
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_b624d060290bad634e8ae062f43d982a
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_a5c89acd97c7fa1b9cc9834a901cf4ec
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/h_a5c89acd97c7fa1b9cc9834a901cf4ec
https://ria.ru/20200227/
https://ria.ru/location_Qatar/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200227/1565272678.html
https://ria.ru/20200227/
https://ria.ru/location_Italy
https://www.kan.org.il/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200227/1565277903.html
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Израиль запретил въезд иностранцам, недавно посещавшим Италию 
14:08 27.02.2020 ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел Израиля Арье Дери подписал 

распоряжение, запрещающее въезжать в страну иностранцам, побывавшим на протяжении последних двух недель в 
Италии, сообщила пресс-служба МВД."Министр внутренних дел Арье Дери объявил в четверг, что он решил 
запретить въезд в Израиль всем, кто был в Италии в течение последних двух недель и не являются гражданами 
Израиля или не имеют вид на жительство в стране", - говорится в сообщении.Запрет вступает в силу немедленно, 
пояснили в ведомстве. Ранее подобный запрет был выпущен в отношении туристов, побывавших в Китае, Гонконге, 
Макао, Таиланде и Сингапуре, Южной Корее и Японии.В четверг израильские СМИ сообщили, что у израильтянина, 
вернувшегося из Италии, диагностирован коронавирус.В среду минздрав Израиля призвал граждан отказаться от 
полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Гражданам, 
вернувшимся из этой страны, предписано пройти двухнедельный карантин дома. 

https://ria.ru/20200227/1565278783.html 
 

Африка 
Нигерия сообщает о первом случае коронавируса 

Федеральное министерство здравоохранения Нигерии сообщило о своем первом случае заболевания 
коронавирусом. Случай подтвержден в четверг в штате Лагос. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_4fa8b38bbc2c372570f5c0d3b7c8b92b 

 

Америка 
СДС изменили критерии тестирования пациентов с коронавирусом 

Ранее, во время вспышки, руководство CDC для врачей в США заключалось в том, что пациент должен был 
иметь историю поездок в Китай, среди прочих критериев. Но пациент в медицинском центре UC Davis «предложил» 
CDC изменить свое руководство.Пациент, который повлиял на изменение руководства, был переведен из другой 
больницы Северной Калифорнии на прошлой неделе. Согласно письму от UC Davis Health, пациент «не 
соответствовал существующим критериям CDC для COVID-19, тест немедленно не проводился». После того, как 
врачи настаивали на своем запросе на тест, в воскресенье CDC продолжил тестирование.В среду CDC подтвердил, 
что у пациента положительный результат на коронавирус.Этот пациент стал первым случаем неизвестного 
происхождения в США, согласно CDC. У пациента не было соответствующей истории путешествий или контакта с 
другим известным пациентом. По словам официальных лиц, пациент, возможно, является первым в США примером 
"распространения вируса в сообществе". 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_b570f54e312a51a6c1dfd1e3a62cc6d1 

CDC США РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ПРОВЕРОК СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В АЭРОПОРТАХ 

По словам представителя агентства, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США ведутся 
«постоянные переговоры» о расширении проверок состояния здоровья посетителей в аэропортах. 

В настоящее время США проводят медицинские осмотры только для пассажиров, прибывающих из Китая. Эти 
проверки включают в себя проверку температуры и наблюдения за симптомами.  Однако новые вспышки в других 
частях мира вызывают тревогу. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-hnk/  
В Сети возмущены словами американского ведущего о коронавирусе у BTS 
19:43 27.02.2020 МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Пользователей в Сети возмутили слова американского 

радиоведущего Сальваторе Говернале, который на шоу Говарда Стерна заявил, что южнокорейские музыканты из 
BTS могут быть разносчиками коронавируса (на этой неделе участники K-pop группы побывали в их студии в Нью-
Йорке).Оказалось, что Говернале сказал коллегам: "Когда я вошел в холл, он был похож на Китайский квартал — в 
нем находилось много азиатов. Главное, эти люди много путешествуют из страны в страну. Это же очень опасно". 

После этого Говард Стерн и другие сотрудники радиопередачи осудили Сальваторе Говернале за подобные 
комментарии и напомнили ему, что вспышка коронавируса произошла в Китае, и что многие неазиатские 
знаменитости тоже путешествуют по миру, а потом посещают студию. 

"Я супер параноик по поводу болезней и микробов, но ты, Сальваторе, проявил себя как расист", — 
ответил коллеге Стерн.Пользователи в социальных сетях тоже начали нападать на радиоведущего и защищать 

музыкантов."Когда он сам заразится этим вирусом, мы все будем смеяться", — написала @btsexpIicit."Если вы не 
можете нормально общаться с людьми, поменяйте работу или сидите дома", — заявил @bones2blossoms."Прежде 
всего, это крайне непрофессионально, по-расистски. Во-вторых, абсолютно не нужно было писать статью об этом. 
Надеюсь, что BTS подадут в суд после этого", — прокомментировал @aquatictae."Группа суперзвезд, о которой 
заботится большая команда, должна больше переживать после встречи с каким-то Говернале", —
 подчеркнул @magickoya.Участники из BTS и их представители пока никак не отреагировали на высказывания 
журналиста. 

https://ria.ru/20200227/1565273958.html 
 

Океания 
ФИДЖИ ЗАПРЕЩАЕТ ВЪЕЗД ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ ИЗ ИТАЛИИ, ИРАНА И НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЮЖНОЙ 

КОРЕИ 

Фиджи вводит запрет на въезд иностранных граждан, которые были в Италии, Иране и Южной Корее, в городе 
Тэгу и графстве Чхондо в течение последних 14 дней.Премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама заявил вчера, 
что новый запрет поможет снизить риск вспышки на Фиджи после роста числа случаев в мире.Запрет вступит в силу 
завтра, и по прибытии, начиная с 2 марта, все пассажиры международных рейсов будут проверять свою 
температуру.Вместе с тем, Фиджи пока не сообщает о подтвержденных или подозреваемых случаях нового 
коронавируса. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-27-20-intl-
hnk/h_d25958459ed1d4a6ccdc97f39f5a3b6d 

https://ria.ru/20200227/
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СПР 
В ВОЗ рассказали, кому необходимо носить медицинские маски 
18:28 27.02.2020 ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Защитные маски необходимо носить 

заболевшим людям, чтобы предотвратить распространение инфекции, а не здоровым, заявила на брифинге глава 
подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Мы здесь говорим про медицинские, 
хирургические маски. Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. 
Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы. И причина для этого – предотвращение передачи вируса кому-то еще", 
- сказала она.Среди других рекомендаций ВОЗ – тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего 
лица. 

https://ria.ru/20200227/1565294040.html 
РЕКОМЕНДАЦИИ для граждан, собирающихся посетить страны, где зарегистрирована коронавирусная 

инфекция 
В мире продолжается распространение новой коронавирусной инфекции.  На 27 февраля текущего года всего 

зарегистрировано более 81 тысячи случаев заболевания и  2 806  умерших. 

При этом  99 % всей заболеваемости и смертности приходится на страны Юго-Восточной Азии, где 
продолжается активный рост инфекции.  Так, в Китайской Народной Республике зарегистрировано 78 497 случаев 
заболеваний и 2744 смерти, в его специальных административных районах Гонконге и Макао 89 и 10 случаев, в 
Тайване – 32 случая заболевания.Резко обострилась эпидемиологическая ситуации в Южной Корее, где 
зарегистрировано 1261  случай, из них 12 летальных. Только за последний день заболело еще 115 
человек.  Увеличивается заболеваемость в Японии, где уже выявлено 172 заболевших и 3 умерших, в Сингапуре 
выявлено – 93, в Таиланде -  40  заболевших.  Также в последние дни отмечается резкий рост количества 
заболевших  в  Италии, где выявлено  – 470 случаев из них 12 летальных и в Иране – 139 случаев,  из них 19 со 

смертельным исходом. 
В связи с продолжающимся эпидемиологическим неблагополучием  по новой коронавирусной инфекции, 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан рекомендует гражданам Республики Казахстан 
воздержаться от поездок в следующие страны: Китайская Народная Республика, включая специальные 
административные районы Гонконг и Макао, Тайвань, Южная Корея, Италия, Япония, Иран, 
Сингапур,  Таиланд и Малайзия. 

Это  позволит Вам значительно снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. 
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/rekomendacii-dlya-grazhdan-sobirayushchihsya-posetit-

strany-gde-zaregistrirovana-koronavirusnaya-infekciya?lang=ru 
Инфекционист о коварном коронавирусе: Можно победить только вместе с населением 

Если население будет понимать масштабность проблемы и правильно действовать, то можно избежать 
огромных потерь.Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Медицинского университета 
"Астана" Динагуль Баешева поделилась рекомендациями, как максимально обезопасить себя от риска 
заболеть коронавирусом, передает zakon.kz.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 быть 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 МИА "Казинформ". 

По ее словам, если население не будет соблюдать 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.zakon.kz/5009257-infektsionist-o-kovarnom-koronaviruse.html 
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии 
11:03 27.02.2020 (обновлено: 15:42 27.02.2020) БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. В ФРГ обнародован список 

продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой 
связи.Список составлен в федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах. На 
случай 10-дневного карантина немцам рекомендовано иметь дома следующие запасы (из расчета на одного 
человека): 20 литров питьевой воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего), 2,5 
килограмма консервированных овощей и орехов, 4 килограммов сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 
килограмма молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 килограмма 
жиров и растительного масла. В приемлемом количестве - готовые продукты: сахар, мед, мука, бульонные кубики, 
сухое печение, шоколад. 

https://ria.ru/20200227/
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Такой объем продуктов обеспечивает потребности в 2200 ккал в день для взрослого человека в течение десяти 
дней. Помимо этого, в обязательный домашний набор должны входить: запас медикаментов, свечи, газовая горелка, 
фонарь, батарейки, средство для дезинфекции. 

https://ria.ru/20200227/1565267480.html 
Профилактические бутерброды повысят иммунитет и сопротивляемость гриппу 

27 февраля 2020   Грипп, Иммунология    Простудный сезон многократно повышает шанс заражения гриппом или 
ОРВИ. Своевременное повышение иммунитета может спасти от болезни. Чеснок признан лучшим средством против 
гриппа.Грипп – это инфекционное заболевание, которое обостряется сезонно, повышая риски заражения. Он особо 
опасен для людей со слабым иммунитетом, ведь поле попадания в организм инфекция начинает активно 
размножаться и заражать носителя. Хорошо против этой инфекции помогает чеснок, который содержит около 400 
биологически активных веществ.Чеснок содержит в себе множество витамин и минералов, которые 
противодействуют инфекциям и улучшают иммунитет. Его можно использовать как для профилактики, так и для 
лечения, однако некоторым вкус и запах чеснока не нравится. Для таких случаев, была разработана паста из 
чеснока и сала для усиления эффекта паста, которая заменяет майонез, и лечит грипп.Сало является кладезем 
питательных веществ, которые просто необходимы организму для здорового функционирования, а чеснок и имбирь 
приятно дополняет его создавая пикантность. Все эти продукты в совокупности создают непробиваемую для 
бактерий стену из иммунитета. Эксперты ознаменовали пасту самой вкусной профилактикой гриппа, а чтоб его 
вообще на стало в организме, продукт необходимо употреблять ежедневно.Паста готовится из 200 грамм сала, 3-4 
зубчиков чеснока, 1 чайной ложки имбиря и специй. Сало, чеснок и имбирь необходимо пропустить сквозь 
мясорубку. После, добавить соль, перец и остальных специй по вкусу и перемешать до однородной массы. 
Употреблять пасту можно как намазывая на хлеб, так и просто в прикуску, однако советуется не увлекаться в 
профилактике. В день рекомендуется есть не более 4 столовых ложек пасты. 

http://www.linezolid.ru/profilakticheskie-buterbrody-povysyat-immunitet-i-soprotivlyaemost-grippu/ 
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать 
23:11 27.02.2020 МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство России в Риме предупредило россиян, 

направляющихся в Италию, о возможных медицинских проверках и госпитализации для углубленного обследования 
на предмет наличия коронавируса, говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook. 

"Обращаем внимание российских граждан, направляющихся в Италию. По информации, полученной из МИД 
Италии, в аэропортах страны осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры 
пассажиров", - сообщили в российском посольстве. 

Обращаем внимание росгражданВ аэропортах Италии осуществляется дистанционное измерение температуры 
пассажиров. При обнаружении подозрительных симптомов пассажир может быть направлен в изолированное 
помещение для доп. медицинской проверки. @MID_RF 

Отмечается, что в случае обнаружения подозрительных симптомов (прежде всего, повышенной температуры) у 
прибывающих, пассажир может быть направлен компетентными службами аэропорта в отдельное изолированное 
помещение для проведения дополнительной медицинской проверки, а также контроля маршрута следования по 
паспорту и билету. 

"При наличии веских оснований он может быть также направлен в госпиталь для проведения углубленного 
обследования и сдачи анализов на предмет наличия у него коронавирусной инфекции. Итальянская сторона просит 
с пониманием отнестись к данным контрольным мероприятиям", - добавили в ведомстве. 

https://ria.ru/20200227/1565302587.html 
 

Новости науки 
Ученые: коронавирус в 1000 раз опаснее, чем ТОРС 
Коронавирус имеет мутированный ген, схожий с ВИЧ и Эболой. Это делает его в 1000 раз опаснее, чем 

ТОРС, сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование ученых Нанькайского университета. 

Коронавирус имеет схожую с ВИЧ мутацию, которая может увеличивать вероятность его проникновения в 
человеческие клетки в 1000 раз по сравнению с вирусом SARS/ТОРС (ProFinance.ru: Тяжелый острый 
респираторный синдром). Об этом пишет гонконгская South China Morning Post со ссылкой на новое исследование 
Нанькайского университета.Это открытие может не только объяснить, как именно инфекция распространяется, но 
также обнаружить ее происхождение и найти наиболее оптимальный способ борьбы с ней. Ученые обнаружили, что 
ТОРС попадает в организм, сливаясь с рецепторным белком ACE2 на клеточной мембране. Ранние исследования 
коронавируса, который на 80% повторяет генетическую структуру ТОРС, показали, что он может действовать 
примерно так же.Однако здоровые люди обладают весьма ограниченными запасами рецепторного белка ACE2, и 
это частично помогло ограничить распространение эпидемии SARS в 2002-2203 годах, поразившей около 8000 
людей по всему миру.Другие высококонтагиозные вирусы, включая ВИЧ и Эболу, нацелены на фермент фурин, 
который выступает в качестве белкового активатора в теле человека. Многие белки неактивны или бездействуют в 
момент выработки, а активными становятся только в случае «разрезания» в определенных местах. 

Ученые Нанькайского университета изучили последовательность генома нового коронавируса и обнаружили в 
ней секцию мутированных генов, аналогичных ВИЧ и Эболе, которых нет в ТОРС. «Это открытие 
предполагает, что новый коронавирус 2019 -nCov может серьезно отличаться от ТОРС в плане 
пути заражения», - написали ученые по результатам исследования. - «Этот вирус может 
использовать упаковочные механизмы других вирусов, таких как ВИЧ».Эксперты полагают, что 

подобная мутация может создавать в спайке протеина нового коронавируса структуру, известную как сайт 
расщепления. Вирус использует аутрич-протеин, чтобы зацепиться за клетку-хозяина, но обычно этот протеин 
неактивен. Задача сайта расщепления заключается в том, чтобы обмануть белок фурин жертвы и заставить его 
активировать спайк белка, который запустит «прямой синтез» мембран вируса и клеток человека. 

 «По сравнению с ТОРС этот способ проникновения вируса в организм эффективнее в 100 -
1000 раз», - заключают авторы исследования.  

http://www.profinance.ru/news/2020/02/27/bwlx-uchenye-koronavirus-v-1000-raz-opasnee-chem-tors.html 
Американские ученые заявили о создании вакцины против коронавируса 

27 февраля 2020   Другие новости   Бостонская биотехнологическая компания Moderna предоставила 
Национальным институтам здравоохранения США образцы экспериментальной вакцины mRNA-1273, 
предназначенной для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, передает 
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«Ремедиум».Создание вакцины провели в рекордные сроки — с момента расшифровки генома коронавируса до 
презентации вакцины прошло 42 дня. Максимально ускорить данный процесс позволило внедрение новейших 
технологий. По словам представителей Moderna, около 100 специалистов работали без выходных над созданием 
вакцины. 

Средство должно пройти клинические испытания в апреле. Известно, что оно содержит информацию о структуре 
поверхностного вирусного белка в виде информационной (матричной) РНК. Вакцина инициирует выработку антител 
к этому белку, гарантируя иммунитет против вируса.  

http://www.linezolid.ru/amerikanskie-uchenye-zayavili-o-sozdanii-vakciny-protiv-koronavirusa/ 
Учёные: Антисептики для рук повышают риск подцепить коронавирус  

Вместо того чтобы убивать бактерии, спирт в составе жидкостей-санитайзеров приводит к обезвоживанию кожи, 
снижая её защитный барьер. вчера в 21:57 Японские медики пришли к выводу, что антисептики для рук — худшее 
средство для профилактики коронавируса. Своим мнением они поделились с газетой Mainichi. По данным издания, 
на фоне развития эпидемии продажи жидкостей-санитайзеров, а также их расход на одного покупателя заметно 
возросли. Однако злоупотребление этими средствами может сыграть с человеком злую шутку. Всему виной высокое 
содержание спирта. Такой состав грозит коже рук обезвоживанием и снижением её защитных барьеров, а в этом 
случае подцепить коронавирус, равно как и другую инфекцию, будет намного проще. А если на коже ко всему 
прочему есть микротравмы или порезы, риск заражения возрастёт дополнительно.  

По той же причине специалисты не рекомендуют мыть руки мылом более 30 секунд, достаточно 
кратковременной обработки с небольшим количеством моющего средства. Зато после этого рекомендуется 
тщательно вытереть руки чистым полотенцем, так как влажная кожа более уязвима для проникновения вирусов и 
вредоносных бактерий. 

https://life.ru/p/1309787 
Трех больных коронавирусом в Италии вылечили препаратами против СПИДа 
16:18 27.02.2020 (обновлено: 16:35 27.02.2020) РИМ, 27 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Первых трех 

зараженных коронавирусом на территории Италии удалось вылечить при помощи аппаратов для поддержания 
дыхания и антивирусных препаратов, применяемых при лечении СПИДа и лихорадки Эбола, рассказали РИА 
Новости представители руководства Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani. 

Ранее стало известно о выздоровлении трех человек – двух китайских туристах и одном итальянце, 
доставленном в Рим из Уханя. Все они прошли лечение в Национальном институте инфекционных заболеваний 
Lazzaro Spallanzani в Риме."В случае двух китайских туристов мы использовали антивирусную терапию, которая 
используется при других патологиях. Эти лекарства, которые, по мнению наших экспертов, имеют схожие свойства и 
могут помочь в таких случаях. Также применялись аппараты для поддержки вентиляции легких, они были в 
отделении интенсивной терапии, и это очень помогло восстановить дыхательные функции", - сказала агентству 
директор института Марта Бранка.По словам ученых, во всех случаях применялись антивирусные лекарства, 
используемые при СПИДе, еще одно средство до нынешнего времени использовалось при лечении лихорадки 
Эбола, его дополнительно принимали два пациента."Всемирная организация здравоохранения авторизовала их в 
качестве экспериментальной терапии. В ближайшие недели будет понятно, насколько они эффективны", - сказал 
научный координатор Spallanzani Сальваторе Куриале.Собеседник агентства отметил, что средства против СПИДа 
называются "Лопинавир" и "Ритонавир", они производятся крупной американской компанией. 

"Третий препарат против Эболы - "Ремдезевир" - у нас Италии был недоступен, другие же мы используем в 
случае больных СПИДом", - сказал Куриале.По его словам, препарат против Эболы является более 
сильнодействующим и поэтому применялся при терапии двух пожилых китайских супругов. 

https://ria.ru/20200227/1565286503.html 
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http://www.linezolid.ru/amerikanskie-uchenye-zayavili-o-sozdanii-vakciny-protiv-koronavirusa/
https://mainichi.jp/english/
https://life.ru/p/1309787
https://ria.ru/20200227/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/location_Italy
https://ria.ru/20200227/1565286503.html

