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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         4 марта  2020 г. 

 
Анонс 
Мажилис одобрил в первом чтении проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

Сегодня в Мажилисе Парламента РК состоялось первое чтение 
Проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», 
разработанного МЗ РК с целью построения новой, усовершенствованной 
модели здравоохранения на примерах собственного и мирового опыта, 
для обеспечения доступности, качества и эффективности медицинских 
услуг. 

При разработке стратегического документа, как отметил в своем 
докладе министр МЗ РК Елжан Биртанов, были учтены достижения 
фундаментальных показателей развитости, которые сегодня 
демонстрируют государства – участники Организации экономического 

сотрудничества и развития, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Стратегия развития 
Казахстана- 2050. 

В целом по проекту Кодекса за прошлый год было проведено 10 публичных обсуждений, в том числе на 
площадке «Нұр Отан». Рабочей группой были рассмотрены более 3 тысяч предложений, поступивших от граждан 
после публикаций на портале «Открытые НПА». Для более детального разъяснения по всем волнующим вопросам 
населения проводились публичные обсуждения в прямом эфире в социальных сетях с участием авторитетных 
экспертов в области здравоохранения. В результате, в новую редакцию вошли 6 важных направлений, как 
общественное здоровье, медицинская помощь, образование и наука в области здравоохранения, фармацевтическая 
деятельность, кадровая политика и социальная защита медицинских работников, цифровое здравоохранение. 

Перед принятием основного документа Елжан Биртанов попросил депутатов одобрить в первом чтении проект 
Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения», 
чтобы исключить все законодательные противоречия и синхронизировать законодательство в соответствии с 
нормами новой редакции Кодекса. Как отметил министр, принятие этого документа  позволит также 
гармонизировать нормы с международными обязательствами Казахстана, внедрить новые правовые институты, 
успешно реализуемые на практике в зарубежных странах, и приблизить их к стандартам стран ОЭСР. 

Законопроектом вносятся поправки в 21 законодательный акт, в том числе 8 кодексов: уголовный, уголовно-
процессуальный, уголовно-исполнительный, процессуальный, гражданско-процессуальный, трудовой, Кодекс об 
административных правонарушениях и Кодекс о браке. 

Так, например, в целях ранней диагностики и предупреждения хронических заболеваний, а также для 
формирования солидарной ответственности государства, работодателя и работника за здоровье, предлагается 
поправка в Трудовой кодекс, предусматривающая обязанность работодателей предоставлять работникам 
социальные отпуска для прохождения скрининговых обследований с сохранением места работы (должности) и 
средней заработной платы. При этом беременным женщинам отпуск предоставляется в количестве не менее трех 
рабочих дней.  

 «На сегодня сложилась практика, когда люди не проходят скрининговые осмотры по причине занятости на 
работе. В итоге мы получаем онкологию на поздних стадиях, артериальную гипертонию, глаукомы, сахарный 
диабет. Многие беременные женщины не встают на учет до 12 недель по причине отсутствия возможности посетить 
женскую консультацию в течение рабочего времени. То есть ведущими причинами материнской и младенческой 
смертности до сих пор остаются низкий индекс здоровья женщин фертильного возраста и низкая ответственность 
работодателей и работников», - констатировал Елжан Биртанов. 

В Законе «О рекламе», в целях снижения потребления табачных изделий, предлагается установить запрет на 
рекламу в форме демонстрации табачных изделий и процесса потребления табака во вновь созданных и 
предназначенных для детей и взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в 
театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео - и кинохроникальных программах.«На сегодняшний 
день в Казахстане один из самых высоких в мире показатель распространенности табакокурения - 22,4% (42,4% 
среди мужчин и 4,5 % среди женщин). При этом курение является причиной 90% случаев рака легких. В свою 
очередь, рак легких в структуре смертности стоит на 1 месте», - напомнил Е.Биртанов. 

Еще одна поправка направлена на обеспечение законодательной защиты прав и интересов медицинских и 
фармацевтических работников наряду с пациентами. Так, предлагаемая законопроектом норма в Кодекс об 
административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за воспрепятствование 
осуществлению профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Отметим, в 
правительственной редакции за данное нарушение предусмотрен штраф на физических лиц – в размере пяти, на 
должностных лиц – в размере десяти, на юридических лиц – в размере тридцати пяти месячных расчетных 
показателей. 

В заключение министр здравоохранения Е.Биртанов добавил, что в случае принятия указанных поправок в 
системе здравоохранения будет запущен ряд существенных и необходимых изменений.  

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/mazhilis-odobril-v-pervom-chtenii-
proekt-kodeksa-o-zdorove-naroda-i-sisteme-zdravoohraneniya?lang=ru 

 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/mazhilis-odobril-v-pervom-chtenii-proekt-kodeksa-o-zdorove-naroda-i-sisteme-zdravoohraneniya?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/mazhilis-odobril-v-pervom-chtenii-proekt-kodeksa-o-zdorove-naroda-i-sisteme-zdravoohraneniya?lang=ru
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ВОЗ 
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 10 566 человек 
Количество заболевших новым китайским вирусом за пределами территории Поднебесной возросло на 1 

792 за последние двадцать четыре часа. Таким образом, вне Китая уже насчитывается 10 566 заболевших, 
передает NUR.KZ.В общей сложности, за пределами Китая в 72 странах зафиксировано 10 566 случаев заражения 

коронавирусом. Лишь за минувшие сутки в мире зарегистрировали 1 792 новых случая, пишет РИА Новости. 
Количество смертей также увеличилось. За последние двадцать четыре часа новый китайский вирус унес 37 

жизней вне Китая.Примечательно, что коронавирус обнаружили еще в восьми странах. Как сообщили в ВОЗ, 
количество зараженных на территории Поднебесной составляет 80 304 человек. Всего же в мире инфицировано 90 
870 человек.  

https://www.nur.kz/1843816-cislo-zarazennyh-koronavirusom-za-predelami-kitaa-vozroslo-do-10-566-
celovek.html 

ВОЗ зарегистрировала 1922 новых случая заражения коронавирусом за сутки  
1792 из них приходится на Китай.Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1922 

новых случая заражения коронавирусом по всему миру, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.1792 из них 

приходится на Китай. Об этом сообщается в выпущенном в среду информационном бюллетене 
организации.Подтверждены 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 - 
на другие страны, - сообщили ВОЗ.По данным организации, умерли от инфекции 2946 человек в Китае и 166 - по 
всему миру. 

https://www.zakon.kz/5010037-voz-zaregistrirovala-1922-novyh.html 

Представлен отчет о работе международной миссии ВОЗ по проблеме COVID-19 
Материал опубликован 04 марта 2020 в 10:41.Обновлён 04 марта 2020 в 23:12.Минздрав России 

публикует отчет о работе международной миссии Всемирной организации здравоохранения в Китайской 
Народной  Республике по проблеме новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Основная задача миссии - 
разработка рекомендаций по корректировке мер сдерживания и реагирования COVID-19 в Китае и на 
международном уровне. Совместная миссия состояла из 25 национальных и международных экспертов из КНР, 
Российской Федерации, Германии, Кореи, Нигерии, Республики Сингапур, США,  Японии и Всемирной организации 
здравоохранения. Россию в миссии представили российские эксперты Наталья Пшеничная - заведующая отделом 
международного сотрудничества ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России и Александр Семенов, заместитель 
директора по клинической работе ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» 
Роспотребнадзора. 

Доступен во вложении и на сайте МЗ РФ по адресу:  

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/04/13469-predstavlen-otchet-o-rabote-mezhdunarodnoy-missii-voz-po-
probleme-covid-19 

 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  05.03.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 
Всего случаев Всего летальных 

исходов 
Всего 

пролеченных 

1 
Китай 80 430 3012 52208 

2 
Япония 331 6 43 

3 
Тайланд 43 1 30 

4 
Сингапур 112 0 79 

5 
Южная Корея 5 621 35 41 

6 
Гонконг 103 2 37 

7 
Австралия 50 2 21 

8 
Тайвань 42 1 12 

9 
Макау 10 0 9 

10 
Малайзия 50 0 22 

11 
США 158 11 9 

12 
Германия 262 0 16 

13 
Франция 285 4 12 

14 
Вьетнам 16 0 16 

15 
Арабские Эмираты 28 0 5 

16 
Канада 34 0 7 

17 
Великобритания 87 0 8 

18 
Россия 3 0 2 

19 
Филиппины 3 1 2 

20 
Индия 29 0 3 

21 
Италия 3089 107 276 

22 
Камбоджа 1 0 1 

https://www.nur.kz/
https://ria.ru/20200304/1568121894.html
https://www.nur.kz/1843816-cislo-zarazennyh-koronavirusom-za-predelami-kitaa-vozroslo-do-10-566-celovek.html
https://www.nur.kz/1843816-cislo-zarazennyh-koronavirusom-za-predelami-kitaa-vozroslo-do-10-566-celovek.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5010037-voz-zaregistrirovala-1922-novyh.html
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/654/original/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8__%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83_%D1%84%D0%B5%D0%B2....pdf.pdf?1583352636
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/04/13469-predstavlen-otchet-o-rabote-mezhdunarodnoy-missii-voz-po-probleme-covid-19
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/04/13469-predstavlen-otchet-o-rabote-mezhdunarodnoy-missii-voz-po-probleme-covid-19
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23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

25 
Финляндия 7 0 1 

26 
Испания 228 2 2 

27 
Швеция 52 0 1 

28 
Бельгия 23 0 1 

29 
Египет 2 - 1 

30 
Иран 2922 92 552 

31 
Ливия 15 - - 

32 
Израиль 15 - 1 

33 
Оман 15 - 2 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 56 - - 

36 
Бахрейн 52 - 1 

37 
Ирак 35 2 - 

38 
Австрия 29 - - 

39 
Хорватия 10 - - 

40 
Алжир 17 - - 

41 
Швейцария 93 - 3 

42 
Пакистан 5 - - 

43 
Норвегия 59 - - 

44 
Грузия 3 - - 

45 
Северная Македония 1 - - 

46 
Бразилия 3 - - 

47 
Румыния 6 - 1 

48 
Греция 9 - - 

49 
Дания  15 - - 

50 
Эстония 2 - - 

51 
Сан-Марино 16 1 - 

52 
Нидерланды 38 - - 

53 
Беларусь 6 - - 

54 
Литва 1 - - 

55 
Ирландия 6 - - 

56 
Нигерия 1 - - 

57 
Новая Зеландия 3 - - 

58 
Азербайджан 3 - - 

59 
Мексика 6 - 1 

60 
Исландия 26 - 1 

61 
Монако 1 - - 

62 
Эквадор 10 - - 

63 
Люксембург 1 - - 

64 
Катар 8 - - 

65 
Армения 1 - - 

66 
Чехия 8 - - 

67 
Доминикана 1 - - 

68 
Индонезия 2 - - 

69 
Португалия 6 - - 

70 
Андорра 1 - - 

71 
Иордан 1 - - 

72 
Латвия 1 - - 
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73 
Морокко 1 - - 

74 
Саудовская Аравия 2 - - 

75 
Сенегал 4 - - 

76 
Тунис 1 - - 

77 
Украина 1 - - 

78 
Аргентина 1 - - 

79 
Чили 3 - - 

80 
Лихтенштейн 1 - - 

81 
Словения 1 - - 

82 
Венгрия 2 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная 
Принцесса) 

706 7 212 

Итого: 95334 3 285 53 641 

*Данные взяты из интерактивной карты https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 
 

Обзоры. Аналитика 
Коронавирус: время и деньги 

Всё про карантин, выплаты по больничному и возврат билетов 
КТО ПОПАДЁТ НА КАРАНТИН? 
Он разбит на несколько категорий, и все зависит от того, из какой страны прибывает человек. Перечень 

неблагополучных точек на карте меняется стремительно. На сегодняшний день список такой. 
1-я категория 
а) Китай и Иран 
Поместят на двухнедельный карантин в медицинские учреждения, а затем еще в течение десяти дней будут 

звонить врачи поликлиник и справляться о состоянии здоровья. 
б) Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Италия 
На две недели изолируют на дому. Будет запрещено выходить на улицу, посещать массовые скопления людей и 

пользоваться общественным транспортом. За нарушение могут оштрафовать на пять МРП. На прошлой неделе 
житель Актау, находящийся на домашнем карантине, вышел на улицу. Его задержала полиция. Чтобы не рисковать, 
врачи решили изолировать его в больнице. 

2-я категория 
Сингапур, Таиланд, Азербайджан  

В течение двух недель будут обзванивать врачи поликлиник. Отличие от предыдущей категории в том, что этим 
гражданам можно выходить из дома, но им рекомендуют не посещать места массового скопления людей и 
ограничить контакты с окружающими. Административного штрафа за нарушение правил карантина нет. 

3-я категория 
Германия, США, ОАЭ, Великобритания, Франция, Бахрейн, Кувейт, Испания, Малайзия  

Будут составлять списки прибывших с указанием их анкетных данных. 
Интересно, что на две недели в больницу или под домашний арест попадут не все прилетающие из Китая или 

Ирана. В первой категории есть исключения: официальные и правительственные делегации; владельцы служебных 
и дипломатических паспортов; пилоты авиакомпаний и члены экипажей, локомотивных бригад; лица, связанные с 
перевозочной деятельностью железнодорожного транспорта, и водители, осуществляющие международные 
автомобильные перевозки грузов. 

КОМУ ЗАПЛАТЯТ? 
В Министерстве труда и социальной защиты населения, куда мы обратились за разъяснениями, нам сообщили, 

что карантин расценивается как простой, то есть временная приостановка работы по причинам экономического, 
технологического, организационного, иного производственного или природного характера. Статья 112 Трудового 
кодекса предполагает, что порядок оформления и оплата времени простоя по причинам, не зависящим от работника 
и работодателя, определяются трудовым коллективным договором. Но в любом случае оплата не должна быть ниже 
размера минимальной заработной платы, которая на сегодняшний день составляет 42 500 тенге. 

Если же трудовым коллективным договором этот момент не оговорен, то работодатель, как и в предыдущем 
случае, должен выплатить работнику зарплату в размере не ниже МЗП. 

На сегодняшний день ситуацию с коронавирусом можно отнести к форс-мажорной, соответственно, применяться 
будет норма, предполагающая отсутствие вины работника и работодателя. 

Однако, если эпидемия не пойдет на спад, расклад, на наш взгляд, может стать другим. Дело в том, что согласно 
статье 112 Трудового кодекса простой по вине работодателя должен оплачиваться в размере не менее 50 
процентов от средней зарплаты работника. А вот время простоя, допущенного по вине работника, оплате не 
подлежит. 

Предположим, работодатель, уже зная обо всех мерах и рекомендациях Минздрава, отправил сотрудника в 
командировку в Италию, где зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции. Следовательно, домашняя 
изоляция, которой будет по прилете подвергнут сотрудник, может считаться простоем по вине работодателя. А вот 
если человек на свой страх и риск поехал в отпуск, скажем, в Таиланд и по возвращении угодил на карантин, то это 
может расцениваться как простой по вине работника. 

Если же во время карантина выяснится, что работник все-таки болен коронавирусом, с момента установления 
заболевания ему открывают лист временной нетрудоспособности, который в соответствии с постановлением 
правительства рассчитывается исходя из среднего заработка работника, но не более 15 МРП за месяц. 

Цифра в тему 
Ситуация в Казахстане по состоянию на 4 марта: 
- на карантине в больнице - 339 человек; 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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- изоляция на дому - 512 человек; 
- по второй категории - 1965 человек; 
- по третьей категории - 4985 человек; 
Всего взято на мониторинг 6923 человека. 

БИЛЕТОВ НЕТ... 
Сейчас без штрафных санкций можно сдать авиабилеты в те страны, с которыми Казахстан ограничил 

авиасообщение: Китай, Южная Корея, Азербайджан, Иран, Япония. Например, с 5 марта приостанавливается рейс 
Нур-Султан - Баку. Рейс Алматы - Баку ограничивается с пяти до одного рейса в неделю, рейс Актау - Баку - с семи 
до одного в неделю, Нур-Султан - Токио - с двух до одного рейса. Пассажиры, у которых есть билеты на эти рейсы, 
начиная с 

1 марта могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения и получить деньги в полном объеме. Но 
если вы собирались лететь, к примеру, в Италию, с которой у нас нет прямого авиасообщения, решили не рисковать 
и отменить поездку, то полную стоимость билета вам не возместят. Придется платить штраф, который зависит от 
класса приобретенного вами билета. 

РИСК ЕСТЬ ВСЕГДА 
- Каждый день мы мониторим количество заболевших и смертельных исходов в каждой из стран. С учетом того, 

есть ли у нас или у наших соседей общие границы с государствами, в которых зафиксировано большое количество 
фактов, принимаем решение, к какой категории отнести ту или иную страну, - прокомментировала нашей 
газете председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила БЮРАБЕКОВА. - 

Если страна переходит из одной категории в другую, как в случае с Южной Кореей, мы обязаны за несколько дней 
предупредить граждан. Они должны сами принять решение, лететь им и попасть на две недели на карантин или 
сдать билеты. Если мы не сделаем этого, то нарушим международное право. Количество казахстанцев, которые 
побывали в странах, где был выявлен коронавирус, с каждым днем становится все больше, и мы понимаем, что в 
ближайшее время первый случай заболевания будет выявлен и у нас. Поэтому мы и принимаем все меры, чтобы 
минимизировать контакты возможных носителей вируса с окружающими. К этому нужно относиться с пониманием. 
Ведь в Италии все началось с того, что мужчина, у которого был коронавирус, думал, что у него ОРВИ, никуда не 
обращался, жил как обычно и заразил других людей. 

- Почему на больничный карантин попадают не все? В Монголии президента страны на карантин 
закрыли. А у наших у дипломатов особенный иммунитет, их коронавирус не берет? 

- Все они попадают во вторую категорию и постоянно находятся под наблюдением медиков. Ограничить 
перемещение дипломатических работников мы не можем - это регламентируется документами, входящими в 
компетенцию МИД. Что касается пилотов авиакомпаний, то они не контактируют с пассажирами и не выходят в 
город, их состояние тоже тщательно контролируют врачи. А водители в основном транзитники, которые просто 
пересекают нашу страну. Если мы поместим их на двухнедельный карантин, кто будет отвечать за их груз? Это не 
только наши правила, это международные нормы. 

- Вы рекомендуете людям, находящимся на домашней изоляции, исключить контакты с близкими и по 
возможности находиться в отдельном проветриваемом помещении. Но все это в реальности трудно 
выполнимо. Риск заражения домочадцев сохранится, а они ведь будут выходить на улицу и общаться с 
окружающими. 

- Конечно, риск есть, но ниже, чем, например, вероятность заразиться более опасной корью. Самое главное - 
соблюдать профилактические меры: часто мыть руки с мылом, проветривать помещение, не касаться грязными 
руками слизистых оболочек глаз, носа, рта. Коронавирус не более заразен и опасен, чем грипп. 

- Допустим, человек путешествовал по Италии, после этого заехал в Польшу, потом в Москву, а оттуда - 
домой в Алматы. Будет считаться, что он прилетел из России? 

- Нет. Наши пограничники смотрят, где и когда был человек. К тому же все прибывающие заполняют анкеты. 
Если с момента посещения Италии, например, прошло менее 14 дней, гражданин на две недели будет изолирован 
дома. Если более - ему будет звонить врач, на улицу он выходить сможет. То же самое со всеми остальными 
странами. 

- Если из Ирана прилетает пассажир-транзитник, житель Атырау или Шымкента, в каком городе его 
поместят на больничный карантин? 

- Казахстанцы госпитализируются в Алматы или Нур-Султане. Для иностранцев, которые следуют транзитом, в 
аэропортах есть специальные комнаты для изоляции. Там они ждут своего рейса и следуют далее по маршруту. 

- Правда ли, что у коронавируса три вида, есть более и менее опасные? 

- На самом деле в мире более 20 видов коронавируса, тот же птичий или свиной грипп тоже коронавирус. Но 
сейчас мы имеем дело с одним из его новых видов COVID-19. Проявляться он может по-разному, как и обычное 
простудное заболевание: кашель, сухость в горле, у некоторых жидкий стул, насморк может быть или не быть. 

- Говорят, что заболеваемость пойдет на спад, как только станет тепло. Якобы вирус погибает при 
высокой температуре. 

- Точно известно, что он погибает при температуре ниже -30 градусов. Данных о том, как тепло отразится на его 
распространении, сейчас нет. 

https://time.kz/articles/territory/2020/03/04/koronavirus-vremya-i-dengi 
Как я попал в карантин в Алматы с подозрением на коронавирус и почему мы все в опасности 
Автор: Лейла Темирханова Что делать и куда звонить, если вам кажется, что вы больны коронавирусом? 

Как организован карантин в больницах и действительно ли у властей все под контролем?  

Наш читатель из Алматы обратился в редакцию со своей историей о госпитализации с подозрением на 
коронавирус. Он прибыл из Таиланда, который входит во II категорию стран, где были зарегистрированы случаи 
заражения коронавирусом. Согласно постановлению Минздрава, все прибывающие из этой страны должны 
находиться на домашнем карантине две недели. Затем еще 10 дней посещать больницу, к которой они приписаны. 
Кроме того, на протяжении всего времени их ежедневно должны обзванивать медики и справляться о самочувствии. 

Так написано на бумаге. На деле же, как оказалось, ничего из перечисленного и в помине нет. 
Далее рассказ ведется от первого лица.Мы с компанией друзей отдыхали в Таиланде. Действительно ли 

власти держат на контроле всех прибывающих из стран с коронавирусом? Нет.Еще до посадки самолета всем 

пассажирам раздали анкеты, где нужно было подробно расписать, где и когда вы были, контактировали ли с 
больными коронавирусом, оставить свои контакты и т.д. В аэропорту эти анкеты собирали сотрудники в защитных 
костюмах, стоявшие сразу после таможенных постов. Проверка температуры по прибытию в аэропорт АлматыЭти 

https://time.kz/articles/territory/2020/03/04/koronavirus-vremya-i-dengi
https://www.nur.kz/author/lejla-temirhanova.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
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анкеты и контроль температуры перед выходом из самолета и являются теми мерами защиты, о которых каждый 
день с гордостью рассказывают в Минздраве.  

Но это не работает! Мы летели транзитом через Ташкент, и я стал свидетелем того, как 

летевший с нами из Таиланда отец семейства наставлял детей ни в коем случае не говорить, 
откуда они летят и где они были, иначе “нас потом замучают”.  

Я подозреваю, что в анкетах они написали, что были в Узбекистане, и все. Информация 
никак не проверяется, можно написать выдуманное имя. И оставить неправильный номер 

телефона.  
Могу себе представить, сколько и откуда к нам прилетает таких вот умников.  

Но даже если вы заполните все, как положено, никому и дела не будет до вас. Это все показуха. Все эти анкеты 
и все сообщения в СМИ о том, что все под контролем. Ничего не под контролем.Через четыре дня после 
возвращения в Алматы у меня начался насморк и появилась боль в горле. Пока у меня не появились симптомы 
болезни и я сам не обратился к врачам, никто мне не звонил и не приходил. Не только мне, никому из тех, с кем я 
ездил.  

Что же все-таки делать, если вы подозреваете, что больны коронавирусом? 

Я начал со звонков в 1406 - единый контакт-центр, который Минздрав рекламирует повсюду. Дозвонился, 
рассказал свою историю, мне сказали обратиться в поликлинику по месту жительства. М-да...полезный номер.  

Я позвонил в поликлинику. Мне предложили записаться на прием к доктору, который 
состоится...в четверг после обеда (а я звонил во вторник).То есть, при подозрении на 
коронавирус я должен буду прийти в поликлинику, где находятся еще десятки пациентов, 
да еще и прождать этого приема несколько дней, не получая лечение.Поняв, что помощи 
от участкового врача мне ждать не стоит, я позвонил в 103. Там меня спросили, нужна ли 
мне "скорая помощь", на что я ответил, что не знаю. Чувствовал я себя нормально, болело 

только горло и был насморк, не хотелось целую скорую занимать. В итоге обращение 
завершилось ничем, мне никто не помог. 

В конце концов мне позвонили из поликлиники, девушка спросила, тот ли я человек, "который 
контактировал с коронавирусом", а потом сказала, что врачи приедут, но чуть позже сообщила, что врачи 
все-таки не приедут, так как "они тоже рискуют". Пришлось просить знакомых журналистов обратиться в 
Минздрав с вопросом, что делать и куда звонить. Только после этого ко мне пришел врач. Если вы не в состоянии 
поднять шумиху, возможно, вам никто не поможет. В такой уж стране мы живем.Пришел врач из поликлиники, 

осмотрела меня, вызвала "скорую". Отмечу, что она была не в защитном костюме. Просто в маске. По телефону она 
рассказала диспетчеру всю ситуацию. Должна была приехать спецбригада в защитных костюмах. Но приехала 
обычная "скорая", у врача из которой не было даже перчаток.  

Врач "скорой" осмотрел меня без перчаток, проверил лимфоузлы.  
Итого в моей квартире, кроме меня, уже две потенциальные жертвы. Все мы сидим и думаем, что делать 

дальше.Вызвали еще одну "скорую"! Ситуация комичная, во дворе дома несколько "скорых". Представляю лица 
соседей.Но вот приехала спецбригада. И меня вместе с доктором из "скорой" увезли в инфекционную 
больницу. На заднем фоне грустит врач, которого со мной увезут в инфекционную больницу 

Неподготовленность и несогласованность действий могла привести к росту зараженных. Вот просто на пустом 
месте.  

Как потом сложилась судьба врача из "скорой", мне неизвестно. Поехал ли он дальше по другим вызовам? 
Как организован карантин в больницах 

Вас привозят в специальные боксы. Вход с улицы прямо в палату, все сделано для 
того, чтобы вы никак не контактировали со случайными людьми.  

Так выглядит с улицы вход в боксВ боксе два входа, из больницы и с улицы. Врач 
заходит в палату из больничного коридора и выходит на улицу, после чего идет на 
обработку костюма. В идеале. 

Но за все время, что я там был, медсестры, обслуживающий персонал и врачи 
заходили и выходили в палату, как угодно. Кто-то приходил чуть ли не в скафандрах, 
кто-то просто с маской. Я сто раз пожалел, что обратился к врачам, риск заразиться 
в больнице во много раз больше.  

Пока меня осматривали и брали анализы, у медсестер или врачей тряслись 
руки. Падали на пол пробирки. Почему-то даже отвалился и укатился кусок стетоскопа... 
Но медсестра подняла его с пола, прикрутила обратно и спокойно начала меня 
слушать, блин, она даже не протерла его. 

Врач записывает мои показания 
В этот момент я в первый раз заволновался. Уважаемый Минздрав, проведите 

работу с сотрудниками больниц. Не надо нести чушь на пресс-конференциях, 
хватит повторять одно и то же. Поработайте с врачами.  

 
Пробирки с моей кровью накидали на постель, пока собирали другие анализы Я 

провел в карантине неделю. Пока не пришли результаты анализов: коронавируса нет, 
все нормально. Меня выписали. 

Что взять с собой в больницу? 

Возьмите лекарства, которые вам необходимы. Не удивляйтесь: возможно, вам не 
дадут умереть в больнице, но то, как вы себя чувствуете, никому не интересно. В боксе 
есть холодильник и прибор, который очищает и дезинфицирует воздух 

Есть туалет и душ 
У меня разболелась голова и я буквально весь день выпрашивал таблетку 

парацетамола. Принесли только к десяти вечера. И то с таким снисхождением. 
Типичный ужин Все остальное там есть. Ну или можно попросить кого-нибудь из 

родственников принести вам. Передачи разрешены. 
В итоге, картина следующая. 
Приехать в Казахстан может кто угодно и откуда угодно, и власти не будут знать, кто и откуда.  
Сами медики могут стать разносчиками болезни, просто из-за халатности или непрофессионализма. 
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В самом Таиланде все под контролем. Сейчас в стране 43 подтвержденных случая. Но в начале всей шумихи 
королевство было на втором месте после Китая.  

Что они сделали? Бесплатно раздают маски, антисептики на каждом углу. В аэропорту, 
в такси, при входе в торговые центры вас проверяют тепловизорами и брызгают на руки 
антисептик. 

В магазинах и даже на уличных прилавках стоят антисептики – расплатились 
наличными и тут же сразу обработали руки.  

Во всех магазинах можно купить универсальные дезинфицирующие средства для 
уборки и стирки.  

Общественный транспорт обрабатывают несколько раз в день. Во всех людных местах 
очень часто протирают поручни.  

Это все стоит копейки в сравнении с тем, что будет, если начнется настоящая 
вспышка болезни. 

Напомним, на борьбу с коронавирусом из национального резерва было выделено 2 
миллиарда тенге. Министр здравоохранения Елжан Биртанов не стал называть точных 
цифр, на что были потрачены эти деньги, ссылаясь на то, что это служебная информация, 
не подлежащая распространению.  

В общих же чертах министр объяснил: часть денег потратили на покупку лекарств, 
часть - на приобретение медицинских изделий, диагностику потенциальных пациентов и эвакуацию казахстанцев, 
которые находились в Китае.  

Некоторые конкретные суммы все же были озвучены. Так, было куплено 484 750 медицинских масок на сумму 
более 7 млн тенге. На покупку 868 600 пар перчаток было выделено порядка 28 млн тенге. 

Кроме того, часть суммы была потрачена на дезинфицирующие средства, а также тепловизоры и оборудование 
для диагностики опасного вируса в лаборатории. 

Другая часть выделенных денег, по словам министра, направлена на помощь регионам, а также на обеспечение 
защитой других госорганов. 

https://www.nur.kz/1843844-kak-a-popal-v-karantin-v-almaty-s-podozreniem-na-koronavirus-i-pocemu-my-vse-v-
opasnosti.html 

15 новых фактов о коронавирусе, которые нужно знать 
В мире продолжается борьба со смертельно опасным заболеванием - коронавирусом. Казахстанские 

специалисты рассказали 15 новых фактов об инфекции, в результате которой скончались более 3 тысяч 
человек, передает NUR.KZ.  

В комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК рассказали новые подробности об 
опасном заболевании, от которого врачи до сих пор не создали вакцину. Пост был опубликован в Телеграм-канале 
ведомства KKKBTU.  

Специалисты ВОЗ провели исследования, посетив Пекин, Ухань, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Чэнду. Они 
проанализировали ситуацию, которая сложилась на территории Китая в связи с коронавирусом, и выделили новые 
факты. 

1. Коронавирус передается только при тесном контакте с инфицированным. Поэтому, при выявлении вируса у 

пациента, случаи заражения также происходили и среди членов его семьи. 
2. Всего на данный момент было заражено 2 055 сотрудников медперсонала клиник. Однако большая часть из 

них "подхватила" инфекцию или дома, или в самом начале распространения болезни. В тот период меры 
предосторожности еще не применялись.  

3. В среднем заразившиеся пациенты болели на протяжении 14 дней. Однако в тяжелых случаях этот срок 

увеличивался от 3 до 6 недель.  
4. Согласно последним данным, в провинции Хубэй коронавирусом заразились более 65 тысяч человек. Им на 

помощь были направлены, примерно, 40 тысяч медиков. 
5. В настоящее время 45 клиник принимают зараженных новой инфекцией. В стенах 6 из них лечение проходят 

те пациенты, состояние которых врачи называют критическим. В остальных больницах находятся тяжелобольные и 
люди, чей возраст превышает отметку в 65 лет.  

6. 1,6 млн наборов для диагностики коронавируса еженедельно производят в Китае. Данный тест может 

распознать заболевание за короткие сроки - результат становится известен в тот же день.  
7. По информации специалистов, определить, что пациент инфицирован, можно уже в первые дни после 

заражения, поскольку симптомы болезни начинают проявляться практически сразу. Случаи, когда болезнь 

протекала без характерных признаков, - редкость. 
8. В число симптомов, которые указывают на заражение коронавирусом, входят жар, кашель, отхаркивание 

слизи, одышка, а также головные и мышечные боли. Помимо этого, к признакам болезни можно отнести боли в 
горле, озноб, рвоту и диарею. Специалисты отметили, что насморк не является симптомом заболевания.  

9. Процент смертности от нового вируса составил 3,4%. Чаще всего жертвами недуга становились те, у кого 
были выявлены какие-либо еще проблемы со здоровьем. Так, в числе погибших были люди, страдающие 

сердечно-сосудистыми болезнями, с высоким уровнем сахара в крови, повышенным давлением, а также те, кто 
страдал от респираторных заболеваний.  

10. Чтобы победить опасное заболевание, китайские специалисты проверили различные методы лечения. 

Самые действенные из них начали применять на практике, что и повлияло на снижение уровня смертности.  
11. Заражению подвержены чаще всего люди старше 40 лет. Молодежь менее подвержена риску быть 

инфицированными.  
12. По информации специалистов, в числе зараженных женщин и мужчин, примерно, одинаковое количество. 

Однако вторые умирают от опасного вируса чаще. Также в сообщении сказано, что у беременных женщин, которые 
были инфицированы на последнем триместре, не возникает никаких проблем со здоровьем малышей. Младенцы 
рождаются здоровыми. 

13. Специалисты продолжают придерживаться версии, что заболевание передалось людям через животных, 

поскольку генетически оно похоже на коронавирусы, которые были диагностированы у летучих мышей, а также 
панголинов. Предположительно, инфекция мутировала.  

14. В конце января стало известно, что количество зараженных начало снижаться. Ранее ежедневно сообщалось 

в среднем о 3 000 новых случаев инфицирования. На сегодняшний день данный показатель составляет 329 человек. 

https://www.nur.kz/1842740-na-cto-potratili-2-mlrd-tenge-vydelennye-na-borbu-s-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1842740-na-cto-potratili-2-mlrd-tenge-vydelennye-na-borbu-s-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1843844-kak-a-popal-v-karantin-v-almaty-s-podozreniem-na-koronavirus-i-pocemu-my-vse-v-opasnosti.html
https://www.nur.kz/1843844-kak-a-popal-v-karantin-v-almaty-s-podozreniem-na-koronavirus-i-pocemu-my-vse-v-opasnosti.html
https://www.nur.kz/
https://t.me/kkkbtu
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15. Большую пользу в борьбе с распространением коронавируса на территории Китая принесли опросы, во 

время которых специалисты опрашивали заразившихся пациентов и выясняли, с кем они общались в последнее 
время. После окончания опроса, всех, чьи имена были названы, проверяли на наличие вируса.  

По словам специалистов, во время контакта с больным шанс заражения составляет от 1 до 5%. 
https://www.nur.kz/1843817-15-novyh-faktov-o-koronaviruse-kotorye-nuzno-znat.html 
Коронавирус: первая смерть в Испании, Иран выпускает тысячи заключенных, ФРС снижает ставку 
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Испании, об этом сообщил представитель органов 

службы здравоохранения. Тем временем власти Ирана объявили, что временно выпускают из тюрем 
десятки тысяч заключенных, а Федеральная резервная система США снизила процентную ставку в целях 
стимуляции экономики на фоне рисков, которые несет вспышка коронавируса. 

По сообщению властей Испании, первый скончавшийся от коронавируса пациент проживал в регионе Валенсия 
на востоке страны. Мужчина, имя и возраст которого не сообщаются, умер еще 13 февраля. Проведенное вскрытие, 
результаты которого были обнародованы во вторник, показало, что причиной смерти стал коронавирус Covid-19. 

На данный момент в стране насчитывается более 110 заболевших. 
ИРАН: 77 СМЕРТЕЙ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ 
Тем временем Иран временно освободил более 54 тыс. заключенных в попытке остановить распространение 

коронавируса в переполненных тюрьмах. 
По словам представителя системы правосудия, отпуск был дан тем заключенным, у которых анализы не 

выявили заболевание Covid-19 и которые заплатили за себя залог. 
В их число не входят осужденные, представляющие особую опасность, а также те, чей срок превышает пять лет. 
Увольнительную может получить Назанин Загхари-Рэтклифф - британка иранского происхождения, 

приговоренная в 2016 году к пяти годам заключения по обвинению в шпионаже после посещения со своей 
малолетней дочерью родителей в Иране. 

Сотрудница благотворительной организации Загари-Рэтклифф и британское правительство ее вину 
категорически отрицают. О вероятности отпуска для нее в твите сообщила депутат британского парламента Тулип 
Сиддик со ссылкой на иранского посла в Великобритании. 

На данный момент в мире зарегистрировано более 90 тысяч случаев заражения коронавирусом и 3110 смертей 
от него - абсолютное большинство из них в Китае. 

В Иране вспышка коронавируса менее чем за две недели унесла жизни по меньшей мере 77 человек. 
Во вторник министерство здравоохранения Ирана объявило о 835 новых случаях заражения Covid-19. По 

официальным данным, второй день подряд число заболевших увеличивается в полтора раза, и сейчас составляет 
2336. 

Власти Ирана настаивают, что с первого дня делились с мировым сообществом полной информацией о случаях 
заражения, однако специалисты опасаются, что реальные цифры в Иране могут быть намного выше официальных. 

В понедельник для оценки ситуации в Тегеран прибыла команда от Всемирной организации здравоохранения. Их 
самолет привез медикаменты, защитную одежду и оборудование для 15 тыс. медработников, а также лабораторные 
наборы для тестирования на коронавирус на 100 тысяч человек. 

Вирус обнаружен у ряда высокопоставленных иранских чиновников - в частности, у главы службы экстренной 
медицинской помощи Пирхоссейна Коливанда. 

Диагноз также подтвержден у 23 из 290 депутатов парламента страны. 
В понедельник от коронавируса скончался 71-летний Мохаммад Мирмохаммади - член Совета верховного 

лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. 
США: ФРС УРЕЗАЛА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ИЗ-ЗА РИСКОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 
В ответ на растущие тревожные настроения в связи с коронавирусом Федеральная резервная система (ФРС) 

опустила процентную ставку на 50 базовых пунктов до 1-1,25 процентов в качестве меры стимуляции экономики. 
Экономика США остается сильной, говорится в заявлении ФРС, однако с коронавирусом связаны нарастающие 

риски для экономической активности. 
Ранее во вторник совещание по телефону провели главы центробанков и финансовые министры стран "Большой 

семерки". Все они высказали твердое намерение защитить экономики своих стран от угрозы со стороны 
коронавируса. 

"Сам вирус и меры против его распространения, конечно, будут отражаться на экономической активности 
некоторое время - как здесь, так и в других странах", - прокомментровал решение Центробанка США его глава 
Джером Пауэлл. 

"Мы не считаем, что у нас есть ответы на все вопросы. Но мы уверены, что эта мера сможет серьезно оживить 
экономику", - добавил он. 

Последний раз, когда Центробанк США объявлял о снижении процентной ставки после чрезвычайного 
совещания, был в 2008 году во время глобального финансового кризиса. 

Президент США Дональд Трамп в последнее время неоднократно призывал Пауэлла пойти на снижение 
процентной ставки - несмотря на то, что обычно президенты не комментируют политику ФРС ради поддержания 
независимости Центробанка. 

После объявления ФРС Трамп опубликовал твит, в котором назвал снижение недостаточным. "Наконец пришло 
время, чтобы ФРС проявила инициативу. Больше смягчения и урезания!" - написал президент у себя в микроблоге. 

КНДР: ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ КАРАНТИНА ОТПРАВЯТ ВО ВЛАДИВОСТОК 
Северная Корея, закрывшая границы после глобальной вспышки Covid-19, согласилась вывезти иностранных 

дипломатов, желающих покинуть страну, во Владивосток. 
В Северной Корее 1 марта закончился 30-дневный карантин для нескольких сотен иностранцев, сообщает 

специализированный портал NKnews. Среди них есть зарубежные дипломаты, которые тоже были помещены в 
карантин.Количество дипломатов среди формально освобожденных иностранцев неизвестно, но по информации 
дипломатических источников японского агентства Киодо цусин, тех из них, кто захочет улететь из КНДР, отправят 
спецрейсом северокорейской компании Air Koryo во Владивосток. 

Власти КНДР утверждают, что в стране нет зараженных коронавирусом. 
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна "объявляет войну" коронавирусу. Во вторник в стране 

произошел резкий скачок числа заразившихся: 851 новый случай. Всего в стране 5186 зараженных, она находится 
на втором месте в мире после Китая. 

https://www.nur.kz/1843817-15-novyh-faktov-o-koronaviruse-kotorye-nuzno-znat.html
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В самом Китае тоже вводят карантин для иностранцев. Он коснется нескольких городов. Пекин, Шанхай и 
Гуандун объявили, что все, приезжающие из крупных очагов инфекции - Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии - 
будут помещаться в 14-дневный карантин. 

Китайские власти опасаются, что после всех ограничений на передвижения людей по стране, введенных из-за 
вспышки Covid-19, инфекцию могут привезти в страну из-за границы. 

СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ 
В Италии по-прежнему больше случаев заражения, чем в остальных европейских странах - 2036 зараженных и 

52 летальных исхода - впрочем, новых случаев не зафиксировано. 
Тем временем первый случай передачи вируса подтвержден на Украине, сообщил главный санитарный врач 

Виктор Ляшко. 
"Вчера я вам говорил, что есть четыре случая с подозрением. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного 

человека", - цитирует его агентство ТАСС. 
В конце февраля жители Полтавской области пытались не пропустить в местный санаторий людей, 

эвакуированных из Китая из-за эпидемии коронавируса. Опасаясь, что заболевание может выйти из-под контроля, 
они построили баррикады. 

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что через несколько недель правительство может 
рекомендовать временно закрыть школы. 

Британское правительство во вторник опубликовало план противодействия коронавирусу. Правительство 
прогнозирует, что на своем пике вспышка в Британии может затронуть до пятой части трудоспособного населения. 
Сегодня в Британии 51 зараженный. 

Премьер-министр Борис Джонсон, представляя план, допустил, что в некоторых ситуациях на помощь медикам 
смогут прийти военные и, возможно, будут временно ограничены массовые мероприятия, вроде футбольных 
матчей. 

Однако это произойдет только в случае резкого роста количества заразившихся в Британии. Жизни 
подавляющего большинства британцев все эти меры никак не коснутся, добавил Джонсон. 

БИТВА ЗА ПОРТ И СМЕРТЬ ВРАЧА 
На французском острове Реюньон в Индийском океане местные жители попытались не пустить в порт лайнер 

"Сан Принцесс" с 2000 пассажирами на борту. Лайнер принадлежит той же компании, что и "Даймонд принцесс", 
простоявший из-за коронавируса на якоре у японского порта Йокогама около трех недель и ставший за это время 
одним из крупнейших очагов инфекции в мире. 

Лайнер пришел из Таиланда и местные жители опасались, что на нем могут оказаться зараженные 
коронавирусом. Ранее судну отказали в разрешении войти в мадагаскарский порт, но позже приняли в одном из 
портов ЮАР. 

Протестующие, около 30 человек, попытались заблокировать порт Пуан-де-Гале и не выпускать прибывших на 
лайнере с его территории, пока их не проверят на вирус. 

Тем временем в Китае скончался еще один сотрудник Центральной больницы Уханя, боровшийся с 
коронавирусом. Мэй Чжунмин был главой офтальмологического отделения, как и его коллега Ли Вэньлян, одним из 
первых сообщивший о вирусе и получивший предупреждение от полиции. 

https://www.nur.kz/1843842-koronavirus-pervaa-smert-v-ispanii-iran-vypuskaet-tysaci-zaklucennyh-frs-snizaet-
stavku.html 

Подозрение на коронавирус: в каких условиях содержатся люди в карантине в Москве 
Люди, которые из-за подозрения на коронавирус оказались в больничном карантине в Москве, 

пожаловались в соцсетях на то, что их держат в больнице против их воли и не облегчают симптомы 
болезней. Русская служба Би-би-си поговорила с двумя из госпитализированных. 

2 марта штаб по борьбе с коронавирусом и Роспотребнадзор подтвердили, что инфекция обнаружена у 
россиянина, который вернулся из Италии."2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой 
коронавирусной инфекцией Covid-2019 у гражданина Российской Федерации, - говорилось в сообщении штаба. - По 
данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, 
находясь на отдыхе в Италии".В Россию молодой человек вернулся 23 февраля, проживал в частном доме в 
Московской области, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был отправлен в 
инфекционную больницу, пишет Интерфакс. 

Как заявил 2 марта мэр Москвы Сергей Собянин, врачи госпитализировали 13 пассажиров рейса, прибывшего в 
Москву из Италии вместе с зараженным коронавирусом москвичом, а также 11 человек из его окружения. 

Несколько СМИ сообщали, что заболевший - сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. Позже он 
написал в своем "Инстаграме", что поначалу лежал в общей палате и не уверен, что заразился именно в Италии. 

"Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск с моими анализами, до сих пор не пришли, и протокола 
нет, мне только что главврач это сказала", - пишет он на своей странице в "Инстаграме". 

Он удивляется тому, что всех его родственников забрали в больницу "даже без подозрения на ОРВИ". 
Би-би-си поговорила с братом Давида, который тоже находится в больнице. 
ОТАР БЕРОВ, БРАТ ДАВИДА БЕРОВА 
"Мы на карантине - когда я говорю "мы", я имею в виду всех членов своей семьи. Мы получили первые свои 

тесты, и они отрицательные, 3 марта нам должны прийти результаты вторых тестов. Они ничем не отличаются по 
способу взятия, я не знаю, в чем смысл, возможно, их просто другая инстанция забирает. Все, что касается 
дальнейшей нашей судьбы, все это остается в такой туманной дымке. Потому что мы не понимаем, каким образом 
нас будут лечить или не будут лечить, сколько мы здесь просидим, какое количество крови и слюны мы должны 
сдать и т. д. Этого никто не знает - наверное, потому что вирус новый и с ним никто не имел еще дела. 

Как будут лечить дальше Давида, мы тоже не знаем. Вообще, поскольку лекарства от коронавируса пока нет, то 
лечат симптоматику. 

У нас, у всей нашей семьи, нет ни единого симптома. Остаточные симптомы то ли простудные, то ли 
коронавирусные, есть у нашего брата. Небольшой кашель - и это все. 

Надо сказать, что Давида заставили пойти в поликлинику мать и друзья. Не то чтобы он сильно сопротивлялся, 
он не понимал, зачем это делать. Был небольшой насморк, немного болело горло. 

Но поскольку ситуация в Италии, откуда он прилетел, тяжелая, он все же решил пойти. Совершенно об этом не 
жалеет, и все нормально. Хорошо, что этому уделяют большое внимание. 

https://www.nur.kz/1843842-koronavirus-pervaa-smert-v-ispanii-iran-vypuskaet-tysaci-zaklucennyh-frs-snizaet-stavku.html
https://www.nur.kz/1843842-koronavirus-pervaa-smert-v-ispanii-iran-vypuskaet-tysaci-zaklucennyh-frs-snizaet-stavku.html


10 

 

Общий лейтмотив общения врачей с нами сводится к тому, что хотя нет вакцины от болезни, болезнь, так 
скажем, сильно переоценена. Не знаю, насколько это правда. Условия, в которых мы здесь находимся, приятные, 
нормальные. Это первая инфекционная больница Москвы. Здесь хорошее оборудование, персонал у меня 
вызывает только положительные чувства, к нам относятся с большим пониманием. Они не отказываются отвечать 
на вопросы, хотя, кажется, этих ответов у них самих нет". 

ПАМЯТКА ОТ ВЛАСТЕЙ 
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, всем гражданам, которые прибывают из Китая, Ирана и Южной Кореи, 

выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ 
на коронавирусную инфекцию. Тем, кто прилетает из Италии и других стран "с неблагоприятной ситуацией по 
коронавирусной инфекции", выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому. Они 
также заполняют анкету с контактными данными и фотографируются. 

В уведомлении есть также рекомендация не заниматься самолечением. 
"Вызовите врача или обратитесь в скорую медицинскую помощь. Обязательно сообщите врачу сроки и маршрут 

поездки, обратив внимание на то, что вы прибыли из страны, неблагополучной по коронавирусу", - говорится в 
памятке. 

Чемпионка мира по бильярду среди юниоров россиянка Кристина Ткач оказалась одной из тех, кто сам вызвал 
врача после появления симптомов и оказался на карантине в больнице. Однако, по ее словам, изоляция затянулась 
на более долгое время, чем она рассчитывала. 

КРИСТИНА ТКАЧ 
"Я прилетела из Венеции 24 февраля. Я прилетела в аэропорт, никаких проверок не было. 
Мне кажется, я поехала уже чуть-чуть заболевшей в Италию. Из-за всего того, что там начало происходить - 

знаете, начинаешь себя накручивать. И так я подумала, что мало ли что. Чем сидеть дрожать, я лучше пойду 
проверюсь на всякий случай, потому что - ну что, мне жалко три часа своего времени? Конечно, нет. Я вызвала 
скорую, потому что по телевизору и в интернете говорили, что никуда не надо ходить - вызывайте скорую, если у вас 
есть подозрения. Так мы с сестрой и сделали - мы вызвали скорую, меня посмотрели, мне поставили ангину, 
привезли сюда. 

Тут взяли анализ, сказали, он готов будет в субботу. То есть меня положили всего на ночь. После этого сказали, 
что анализ будет в понедельник. В понедельник, в то время как все начали поступать, два наших лечащих врача 
взяли больничный, и к нам пришла другая девушка, не наш лечащий врач. Она посмотрела наши карты и сказала, 
что там никаких анализов нет на коронавирус. Мы пошли к завотделения и только тогда он сказал, что у всех 
анализы отрицательные, включая Давида. 

Мы в соседних палатах лежали - мы ходили в один туалет, мы ходили в один душ, мы стояли в одной очереди, 
чтобы сдавать анализ. Когда мы ходили на рентген, рядом были обычные пациенты. Мы могли быть угрозой, потому 
что тогда еще не было известно, отрицательные у нас или положительные результаты. К девочкам, у которых уже 
было два отрицательных теста, начали подселять новеньких, которые потенциально могут быть больны. 

Меня теперь не отпускают. Дали отхаркивающее - когда у меня нет мокроты, я не кашляю. Мне, как и всем, дали 
эргоферон - это противовирусное. Со мной в палате лежит девочка - у нее грипп Б. У нее в карте написано, что ей 
какое-то промывание делают, какие-то таблетки дают. Ей ничего не дают, никаких таблеток не выдают. То есть нас 
просто сюда поместили, и я не ручаюсь за других, но судя по тем, кто с нами лежит, никто от наших болезней нас не 
лечит. 

Мы позвонили в Роспотребнадзор, нас послушали и просто бросили трубку. Мы звонили в минздрав Москвы - 
там не взяли трубку. Мы пытались дозвониться, но никто ничего не сказал. Врачи говорят, что у нас никаких прав 
нет, только обязанности, потому что мы потенциально опасны для общества. И общаются с нами, как будто мы 
заключенные тут, а не больные. При вопросе, почему нас всех селят в эту палату, нам говорят о том, что мы же не 
боялись ехать в Италию, когда там вспышка была, а теперь вы боитесь тут лежать. Дверь отделения закрыта на 
ключ. 

И самое интересное, что тут пришли проверки, и вдруг нам начали полы мыть и повесили туалетную бумагу. 
Персонал смеется - какой коронавирус, тут ходят нянечки, медперсонал, через раз надевая маску. 

Во вторник утром нас перевели в другую больницу, в Коммунарке. Объяснили это тем, что услышали наши 
претензии. Тут двухместные палаты - но мы все равно на карантине". 

Сестру Юлии Кристину выписали домой - об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке". 
Би-би-си обратилась за комментарием в Роспотребнадзор и департамент здравоохранения Москвы. 
В департаменте здравоохранения сослались на заявление Сергея Собянина, в Роспотребнадзоре пояснили, что 

действуют на основании постановления главного санитарного врача от 31 января. 
Там, в частности, есть рекомендация проводить "медицинское наблюдение по месту жительства или изоляции за 

лицами, возвращающимися из КНР, в течение 14 дней" - другие страны в документе не упомянуты. 
https://www.nur.kz/1843848-podozrenie-na-koronavirus-v-kakih-usloviah-soderzatsa-ludi-v-karantine-v-

moskve.html 
 

КНР 
В Китае число жертв коронавируса превысило 3000 человек 
03:59 05.03.2020 (обновлено: 04:03 05.03.2020) ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 409, из них 3 012 пациентов скончались, более 52 
тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 80 409 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 25 352 человека (5 592 человек находятся в тяжелом состоянии), 52 045 
человек выписаны из больниц, 3 012 скончались", - говорится в сообщении госкомитета. 

За последние сутки по всей стране были выявлены 143 новых заражения, из больниц выписали 2 189 человек, 
скончались 31 (все в провинции Хубэй), зарегистрированы еще 143 случая с подозрением на коронавирус. 

Кроме того, за последние сутки эпидемиологические зарегистрировали два ввозных из-за границы случая 
заболевания (в провинции Чжэцзян). Всего на 4 марта выявили 20 таких случаев. 

Всего зарегистрированы 522 подозрения на новый тип коронавируса, более 32,8 тысячи человек, которые имели 
тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением, говорится в сообщении. 

https://www.nur.kz/1826834-kto-planiruet-kupit-aeroport-almaty.html
https://www.nur.kz/1843848-podozrenie-na-koronavirus-v-kakih-usloviah-soderzatsa-ludi-v-karantine-v-moskve.html
https://www.nur.kz/1843848-podozrenie-na-koronavirus-v-kakih-usloviah-soderzatsa-ludi-v-karantine-v-moskve.html
https://ria.ru/20200305/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/location_Hubei
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Уточняется, что в провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили 134 случая заражения (131 в городе 
Ухань), были выписаны 1 923 человека (1 426 в Ухане), зарегистрирован 31 летальный случай (23 в Ухане). С 
начала эпидемии в провинции выявили уже 67 466 заражения (49 671 в Ухане), при этом уже 40 479 пациентов 
выздоровели, 2 902 человека скончались (2 305 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 24 085 человек, 
из них 5 342 находятся в тяжелом состоянии. 

HTTPS://RIA.RU/20200305/1568172685.HTML 
 
2981 ЧЕЛОВЕК ПОГИБ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В КИТАЕ 
Госкомитет по здравоохранению КНР сообщил текущую ситуацию по распространению COVID-19 в 

стране. На 4 марта 2020 года заразились 80 270 человек, погиб 2 981 пациент, вылечились 49 856 
зараженных, передает NUR.KZ. 

Данные Комитета предоставлены по 31 провинции Китая. В данный момент, согласно подсчетам, новой формой 
пневмонии в стране болеют 27 433 человека, среди которых 6 416 пациентов заражены COVID-19 в тяжелой форме. 

Как пишет РИА "Новости", суточные данные показали цифру в 2 652 выздоровевших человека против всего 119 
новых случаев заболевания. 37 из 38 погибших за данный временной отрезок находились в Ухане, откуда и 
началось распространение вируса по Китаю, а позже и по остальному миру. 

Еще у 520 человек в стране коронавирус только подозревается. Под наблюдением медиков остаются 36,4 
тысячи человек, имевших контакты с зараженными людьми. 

Отдельные данные по Макао, Гонконгу и Тайваню следующие: в Макао сообщали о десяти заболевших, девять 
из них уже выписаны, погибших нет. Гонконг сообщил о ста выявленных случаях, из них два случая оказались 
летальными, 37 человек успешно перенесли заболевание. На Тайване из 42 зараженных один умер, еще 12 
выздоровели и покинули больницы. 

https://www.nur.kz/1843834-2981-celovek-pogib-ot-novoj-koronavirusnoj-infekcii-v-kitae.html 

В КИТАЕ 98-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА ВЫЛЕЧИЛАСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА 
На сегодняшний день это самый возрастной пациент, вылечившийся от CoViD-19. 
Жительница Китая по фамилии Ху, которой в этом году исполнилось 98 лет, успешно справилась с 

заболеванием коронавирусом нового типа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа. 

Отмечается, что у пожилой женщины началась лихорадка в начале февраля, после чего она была доставлена в 
больницу города Ухань вместе со своей 55-летней дочерью, которая также была заражена. Женщина находилась в 
критическом состоянии, а ее температура доходила до 40 градусов. Врачи выписали ей курс с применением 
противовирусных препаратов и круглосуточно наблюдали за пациенткой. Через некоторое время она почувствовала 
себя лучше и вскоре покинула клинику. 

Ее выздоровление принесёе уверенность другим пациентам, которые все еще находятся на лечении, — сказал 
главврач больницы. 

https://www.zakon.kz/5010059-v-kitae-98-letnyaya-zhenshchina-smogla.html 
Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса 
04:50 05.03.2020 Чанша ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости, Анна Раткогло. Меры китайских властей по борьбе 

с COVID-19 уже принесли результаты, число новых случаев заражения снижается, производство и обычная 
активность постепенно восстанавливаются, однако именно это может привести к возникновению второй волны 
эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского 
университета Бен Коулинг. 

Власти Китая в связи с быстрым распространением нового типа коронавируса после 20 января ввели целый 
комплекс беспрецедентных мер по сдерживанию эпидемии, и они, действительно, показали свою эффективность. 
Тем не менее, возобновление работы и учебы, восстановление нормального транспортного сообщения, снятие 
карантинных ограничений несут не только положительные настроения, но и определенные риски для населения. 

"Китай уже сдержал первую волну (эпидемии нового коронавируса – ред.) на своей территории к началу марта. Я 
обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна", - заявил Коулинг. 

На фоне довольно положительной динамики в борьбе с коронавирусом власти Китая продолжают осуществлять 
достаточно строгие противоэпидемические меры по всей стране. 

С этим подходом согласен и собеседник агентства, который отметил, что еще не время говорить о том, что 
главная опасность миновала, так как пока "нет никаких доказательств, что характеристики вируса изменились ни с 
точки зрения его передачи, ни в том, что касается серьезности инфекции". 

https://ria.ru/20200305/1568172993.html 
 

Казахстан 
Биртанов об отмене утренников: Никакой угрозы нет 

Это всегда рекомендация была - министр.Фото : primeminister.kz4 марта 2020, 17:43 
Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал отмену 

утренников в Казахстане из-за угрозы коронавируса, передает zakon.kz. 

Он отметил, что никакой угрозы нет. 
Как это отменять утренники? И мои дети ходят в школу. Никакой угрозы нет, 

но в целом в связи с тем, что есть сезон гриппа, мы всегда рекомендуем 
ненужные и лишние мероприятия в такие осенние и зимние периоды не 
проводить. Это всегда рекомендация была, в связи со вспышкой гриппа, 
например. Я еще раз говорю, если вопрос коронавируса в Казахстане возникнет 
,то сразу же необходимые решения моментально будут приняты, - сказал он. 

По его словам, в Казахстане коронавирус не был обнаружен. 
Пациенты с подозрениями постоянно поступают, мы их обследуем. Соответственно излишней необходимости 

ограничения мероприятий нет, но хочу напомнить, что сейчас период по острым респираторным инфекциям. И, 
условно, если представим, что коронавирус у нас появится, один, два пациента, и мы начнем такие 
ограничительные мероприятия, ОРВИ, грипп никуда уйдут. Чтобы общей паники не было, необходимо подготовиться 
к тому, что возможно придется отменять и массовые мероприятия, и запрещать посещение, допустим, детсадов и 
школ, о чем постоянно фейки идут. Но пока такой необходимости нет, - заключил министр. 

https://www.zakon.kz/5010170-birtanov-ob-otmene-utrennikov-nikakoy.html 

https://ria.ru/20200305/1568172685.html
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1843834-2981-celovek-pogib-ot-novoj-koronavirusnoj-infekcii-v-kitae.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010059-v-kitae-98-letnyaya-zhenshchina-smogla.html
https://ria.ru/20200305/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/organization_Gonkongskijj_universitet_nauki_i_tekhnologii/
https://ria.ru/organization_Gonkongskijj_universitet_nauki_i_tekhnologii/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200305/1568172993.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010170-birtanov-ob-otmene-utrennikov-nikakoy.html
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"Никакой угрозы нет": Биртанов о запрете на массовые мероприятия в Казахстане 
Глава казахстанского Минздрава высказался о том, почему в 

организациях образования праздничные мероприятия по случаю 8 марта 
либо отменяются, либо проводятся без родителей, передает NUR.KZ. 

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ 
Министр заверил, что данный факт не связан с распространением в мире 

COVID-19.Биртанов еще раз подчеркнул, что коронавирус в стране не был 
обнаружен, но, поскольку пациенты с подозрениями постоянно поступают, все 
они обследуются.В этой связи специалист сообщил, что нет необходимости 
ограничивать мероприятия.Но тут же напомнил, что наступил период, когда 
казахстанцы начинают массово болеть сезонными ОРВИ и гриппом – врачи в 

неблагополучный эпидсезон всегда рекомендуют отказаться от проведения массовых мероприятий.Между тем, по 
его оценке, работа по ограничению массовых мероприятий может стать в случае ввоза смертельно-опасного вируса 
в нашу страну положительным опытом: тогда без общей паники нужно будет подготовиться к тому, что, возможно, 
придется отменять и массовые мероприятия, и запрещать посещение детсадов и школ.Биртанов еще раз отметил, 
что на сегодня такой необходимости нет, но в случае возникновения риска массового заражения людей новым 
вирусом главный санврач страны и каждого региона в отдельности вправе принять соответствующее решение. 

Глава Минздрава сообщил, что его дети ходят в школу.«Никакой угрозы нет. Я еще раз говорю, если вопрос 
коронавируса в Казахстане возникнет, то сразу же необходимые решения моментально будут приняты», - 
резюмировал он. 

https://www.nur.kz/1843949-nikakoj-ugrozy-net-birtanov-o-zaprete-na-massovye-meropriatia-v-kazahstane.html 
Реально ли скрыть больного коронавирусом 

Они в онлайн-режиме свою информацию передают и родственникам и 
подписчикам. Скрыть от пациента, что он болен невозможно. 

Фото : Total.kz4 марта 2020, 14:43 
Глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Людмила Бюрабекова прокомментировала, возможно ли в 
Казахстане скрыть факты заболевания коронавирусом, передает 

zakon.kz. 
Бюрабековой задали волнующий многих вопрос: могут ли от больного 

коронавирусом человека скрыть данный факт и лечить, например, от 
гриппа.Само по себе заболевание протекает от легких форм, до тяжелых 

осложнений у возрастной группы, где есть сопутствующие заболевания. Скрыть практически невозможно. Те 
пассажиры, которые сейчас находятся на карантине с японского лайнера, у них есть доступ к телефону, соцсетям, 
есть Интернет. Они в онлайн-режиме свою информацию передают и родственникам и подписчикам. Скрыть от 
пациента, что он болен невозможно. Информационное пространство полностью открыто, - ответила она. 

Бюрабекова добавила, что сейчас есть часть граждан, которых изолировали с подозрением на коронавирус. Он 
не подтвердился, но подтвердились тяжелые формы гриппа. И эти граждане проходят лечение. 

Что касается лечения коронавируса, и отличается ли оно от лечения других заболеваний, она сообщила: 
В целом противовирусная терапия не отличается, но если будут тяжелые осложнения, то в Китае применяли 

препараты другие, более серьезные. Мы тоже запас уже приобрели, они у нас есть. 
https://www.zakon.kz/5010121-mozhno-li-skryt-bolnogo-koronavirusom.html 
В Казахстане 315 человек находятся на карантине 

Всего с 6 января по 1 марта осмотрены в пунктах пропуска через госграницу с Китаем 32 456 человек. 
315 человек, прибывших из Китайской народной республики, были помещены на стационарный карантин 

с 20 февраля по 4 марта. Из них: 64 граждан Казахстана, 251 иностранных граждан (248 граждан Китая). Об 
этом на брифинге рассказал официальный представитель министерства здравоохранения Диас 
Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz.Приехавших из Ирана всего 24 человека: граждан Казахстана – 9, 

иностранных граждан – 15 (все граждане Ирана). 
Лабораторно обследовано 63 человека. Все с отрицательным результатом, - добавил он. 
Всего специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и 

услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 1 марта осмотрены в пунктах пропуска через 
государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 32 456 человек 

По второй категории стран с опасной эпидемиологической ситуацией (1Б) - это Гонконг, Тайвань, Корея, Япония, 
Италия изолировано на домашний карантин 512 человека, в том числе 393 граждан РК и 119 иностранных (50 - 
Корея, 65 – Италия, 4 - Япония ). С симптомами ОРВИ и гриппа были госпитализированы в стационары 12 человек 
(прибывшие из Южной Кореи – 9, из Европы (Италия)-1), Мальта – 2. 

Лица, прибывшие из стран со средним эпидемиологическим риском - 2 категория (Сингапур, Таиланд, 
Азербайджан) с 20 по 03 марта 2020 года взято на мониторинг и под медицинским наблюдением первые 14 дней 
находятся 1965 лиц, под дистанционным наблюдением последующие 10 дней находится 1 лицо. Лабораторно 
обследовано 15 человек, в том числе 14 с отрицательным результатом, 1 результат находится в работе, - сообщил 
он. 

С 1 февраля текущего года из 2 категории с симптомами ОРВИ и гриппа были госпитализированы в стационары 
23 человек (прибывшие из Таиланда – 11, Сингапура – 3, Малайзии – 1, Южной Кореи – 3, Гонконга – 3, 
Азербайджан -2). Из них выписаны 12 человек, находятся в стационаре 11 человек. 

В разрезе стран прибыло: из Таиланда – 689, Южной Кореи – 527, Гонконга – 97, Японии – 42, Ирана – 14, 
Малайзии -1, Азербайджан -1, Сингапура – 9 человек, - добавил Ахметшарип. 

В третью категорию входят лица, прибывшие из стран с низким эпидемиологическим риском. Это - Бахрейн, 
Великобритания, Германия, Испания, Кувейт, Малайзия, ОАЭ, США, Франция. 

С 20 по 04 марта 2020 года под дистанционным медицинским наблюдением, в течение последних 24 дней 
находится 4 985 лиц. Лабораторно обследовано2, в том числе 1 с отрицательным результатом, 1 в работе. С 1 
февраля текущего года из 3 категории с симптомами ОРВИ и гриппа были госпитализированы в стационары 15 
человек (прибывшие из Франции – 1, из Дубая-11, контактная-1), из Малайзии-1, Голландия -1. Из них выписаны 3 
человека, - сообщил он. 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1843949-nikakoj-ugrozy-net-birtanov-o-zaprete-na-massovye-meropriatia-v-kazahstane.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010121-mozhno-li-skryt-bolnogo-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
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Стоит отметить, что в стационарный карантин не помещаются люди, приехавшие в страну в составе 
официальных и правительственных делегаций, владельцы служебных и дипломатических паспортов, пилоты 
авиакомпаний и члены экипажей, локомотивных бригад, лиц связанные с перевозочной деятельностью на 
железнодорожном транспорте и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов. Для 
этих лиц наблюдение медицинскими работниками путем обзвона по месту пребывания. 

https://www.zakon.kz/5010154-v-kazahstane-315-chelovek-nahodyatsya.html 
Число выздоровевших от коронавируса в Китае достигло 47 260 человек 

 4 Марта 2020 17:23 - О ситуации с коронавирусом в КНР и в мире, рассказал официальный представитель 
Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ». По его словам, 

всего на сегодня в КНР зарегистрировано 80 302 инфицированных (за сутки + 128 случаев). Ежедневный прирост 
составил 0,16%, из них 2 946 с летальным исходом, показатель летальности – 3,6%. «Выписано с выздоровлением 
47 260 человек, это 58,8%. Остается в стационарах 30 096 больных. Средний возраст умерших на данный момент 
составляет 75 лет, минимальный – 48, максимальный 89 лет», - уточнил Диас Ахметшарип. Он также добавил, что в 
76 странах мира зарегистрировано 12 575 случаев заболевания, из них 221 летальных исходов: Иран – 77, Италия - 
79, Корея – 34, круизный лайнер – 7, Япония – 6, США – 9, Франция – 4, Филиппины – 1, Таиланд – 1, Австралия – 1 , 
Сан-Марино – 1 случай. Ежедневный прирост составил 24,1 %, летальность – 1,7 %. 

https://www.inform.kz/ru/chislo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-v-kitae-dostiglo-47-260-chelovek_a3621492 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 марта 2020 г в Казахстане 

Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.По данным Пограничной 
службы КНБ РК в период с 1 по 1 марта текущего года через пункты пропуска государственной границы в Казахстан, 
из всех стран прибыло 1 606 851 человек, в том числе из стран ЕАЭС 938 309 человек. (Данные получены 

03.03.2020 года).  
 Так, за период с 6 января по 1 марта через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан 

прибыло 32 456 человек. 
Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Министерства здравоохранения в период с 6 января по 1 марта осмотрены в пунктах пропуска через 
государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 32 456 человек. 

Медицинскими организациями продолжается работа по мониторингу здоровья, прибывших по странам 
разделенных на 3 категории. 

На карантине находятся по 1 «А» – 339 человек, на изоляции на дому по 1 «Б» категории – 512 человек.  
Всего на 4 марта госпитализировано 50 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 12 человек; 

по 2 категории –   23 человека; по 3 категории – 15 человек. Из числа госпитализированных 36 человек, выписано 
– 15 человек. 

Всего взято на мониторинг 6 923 человека, из них дистанционное наблюдение (обзвон 14 дн) по 2 категории – 
1965 человек, на дистанционном наблюдении (обзвон 24 дн) по 3 категории – 4985, снято по 3 категории 35 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-4-

marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 
Прибывших из Ирана теперь будут помещать в стационар на карантин 

На домашний карантин будут направляться лица, прибывшие из Южной Кореи, Гонконга КНР, Макао, Тайваня, 
Японии и Италии. Казахстан продолжает усиливать меры профилактики коронавирусной инфекции. Теперь в 
карантин на 14 дней помещаются не только лица, прибывшие из Китая, но и из Ирана. Об этом сегодня на 
брифинге сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, 

передает корреспондент zakon.kz. 
На домашний карантин с соблюдением всех требований по месту проживания в течение 14 дней со дня 

пересечения границы Республики Казахстан будут помещены лица, прибывшие из Южной Кореи, САР Гонконг КНР, 
САР Макао КНР, Тайваня (КНР), Японии и Италии. Это категория 1Б. 

Члены официальных и правительственных делегаций, владельцы служебных и дипломатических паспортов, 
пилоты и члены экипажей авиакомпаний, локомотивных бригад, лица, связанные с перевозочной деятельностью на 
железнодорожном транспорте, и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов из 
стран категории 1а) и 1б), подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона 
как при категории 2. В эту категорию входят страны - Франция, Германия, Таиланд, Азербайджан, - сообщил он. 

В третью категорию входят ОАЭ, Испания, Малайзия, Швейцария, Великобритания, Бахрейн, Кувейт, Сингапур, 
США. Граждан, прибывших из этих стран, будут ставить на учет. То есть при пересечении границы они будут 
сдавать анкеты. 

Теперь об эпидемиологической ситуации в мире. Всего в КНР зарегистрировано – 80 302 (за сутки + 128 
случаев). Ежедневный прирост составил – 0,16%, из них - 2 946 с летальным исходом. Показатель летальности – 
3,6%. Выписано с выздоровлением 47 260 человек - это 58,8%. Остается в стационарах 30 096 больных. Средний 
возраст умерших на данный момент составляет 75 лет (минимальный – 48, максимальный 89 лет), - добавил 
официальный представитель Минздрава. 

В 76 странах мира на данный момент зарегистрировано 12 575. Из них 221 летальных исходов: Иран – 77, 
Италия - 79, Корея – 34, круизный лайнер – 7, Япония – 6, США – 9, Франция – 4, Филиппины – 1, Таиланд – 1, 
Австралия – 1, Сан-Марино – 1 случай. Ежедневный прирост составил – 24,1%, летальность – 1,7 % 

https://www.zakon.kz/5010156-v-statsionar-na-karantin-budut.html 

https://www.zakon.kz/5010154-v-kazahstane-315-chelovek-nahodyatsya.html
https://www.inform.kz/ru/chislo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-v-kitae-dostiglo-47-260-chelovek_a3621492
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-4-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-4-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010156-v-statsionar-na-karantin-budut.html
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Сколько человек прибыло из Китая в Казахстан 
В Минздраве рассказали о количестве госпитализированных в Казахстане приезжих из-за границы. Они 

прибыли в страну в течение последних двух недель и попали под правила обязательной госпитализации и 
домашней изоляции, пишет NUR.KZ. 

За последние две недели на больничном карантине оказались более 300 прибывших в Казахстан граждан - 
среди них 248 граждан Китая и более 60-ти вернувшихся казахстанцев.Все они, согласно новому постановлению, 
попали на карантин в медучреждения. Там прибывшие должны провести 2 недели. Также на карантине оказались 15 
граждан Ирана. Так как страна относится к категории 1А, этих граждан также госпитализировали. 

На домашнюю изоляцию, по данным МЗ, определили более 500 человек - это более сотни казахстанцев, 50 
граждан Кореи, 65 граждан Италии и четыре приезжих из Японии.Также по прилету у некоторых иностранцев 
выявили вирусные симптомы ОРВИ и гриппа - 12 человек поместили в стационар. Среди них граждане Италии, 
Кореи и Мальты. 

https://www.nur.kz/1843938-skolko-celovek-pribylo-iz-kitaa-v-kazahstan.html 
Информация о заразившемся коронавирусом казахстанце не подтвердилась 
Смертельно опасное заболевание - коронавирус - продолжает распространяться на территории многих 

государств. В их число вошла и Южная Корея. Недавно стало известно, что среди зараженных может быть 
казахстанец, передает NUR.KZ. В МИД РК прокомментировали информацию, которая недавно появилась в СМИ. В 

сообщении было сказано, что среди заболевших коронавирусом на территории Южной Кореи есть казахстанец. 
Официальный представитель госоргана сообщил, что для проверки данной информации дипломаты провели 

работу с южнокорейскими властями. В итоге она не подтвердилась.Назвали в МИД слухами информацию о том, что 
пациент, якобы, сбежал из клиники, и в настоящее время разыскивается полицией. Айбек Смадияров сообщил, что 
полицейские установили с данным гражданином контакт, и он разъяснил, что ранее не посещал клинику и не сдавал 
какие-либо анализы на наличие коронавируса.По информации корейской полиции, на днях наш соотечественник 
посетил заведение общественного питания, где в это же время находился больной COVID-19. В соответствии с 
протоколом, ему и всем лицам, посетившим данное заведение, необходимо пройти тест на наличие коронавируса.  

https://www.nur.kz/1843857-informacia-o-zarazivsemsa-koronavirusom-kazahstance-ne-podtverdilas.html 
Казахстанца из Южной Кореи отправят на домашний карантин 
Гражданин Казахстана, который в настоящее время находится на территории Южной Кореи, 2 недели 

пробудет на домашнем карантине, передает NUR.KZ.Корейские врачи назначили казахстанцу пребывание на 

домашнем карантине. Изоляция должна продлиться 14 дней. Медики будут звонить изолированному пациенту, 
чтобы узнать, как он себя чувствует. Ранее казахстанец сообщил, что не посещал город Ансон и не сдавал образцы 
для анализов на проверку заражения коронавирусом. Ему также отказали в госпитализации. 

Как объяснил официальный представитель МИДа, анализы мужчина не стал сдавать, потому что у него не было 
никаких признаков смертельно опасного заболевания. «Потому что у него нет внешних признаков, но тем не менее, 
корейские медики направили его на домашний карантин (двухнедельный – ред.). Потому что у них ситуация по 
коронавирусу очень остро стоит», - сказал Смадияров. Он также сообщил, что дипломаты сейчас прорабатывают 
дополнительно вопрос о том, чтобы анализы у него все-таки взяли. Ранее в МИД сообщили, что наш гражданин сам 
вышел на связь с посольством Казахстана, несмотря на то, что находится в стране нелегально.  

Напомним, что власти Казахстана договорились с южнокорейской стороной о том, что казахстанцы-нелегалы 
могут пройти проверку на новый смертельно-опасный вирус без страха депортации.  

https://www.nur.kz/1843873-kazahstanca-iz-uznoj-korei-otpravat-na-domasnij-karantin.html 
Для прибывших из Ирана в Казахстан ввели 14-дневный карантин с изоляцией в стационаре 

Домашний карантин на 14 дней предусмотрен для граждан, прилетевших из Южной Кореи, Гонконга, Макао, 
Тайваня, Японии и Италии. Минздрав представил изменения в требованиях к гражданам, прибывающим из стран, 
где были зарегистрированы случаи нового вида коронавирусной инфекции. 

Согласно постановлению главного санитарного врача РК "О дальнейшем усилении мер профилактики 
коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", в первую категорию риска входят: 

 Прибывшие из Китая и Ирана (если с момента посещения этих стран прошло менее 14 дней). Для них 

вводится карантин на 14 дней с изоляцией в помещениях, определённых акиматами. Исключение составляют 
официальные и правительственные делегации, а также владельцы служебных и дипломатических паспортов, 
пилоты авиакомпаний и члены экипажей, локомотивных бригад, лица, связанные с перевозочной деятельностью на 
железнодорожном транспорте и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов. Для 
них предусмотрено наблюдение медицинскими работниками звонка (обзвон по месту пребывания). 

 Прибывшие из Южной Кореи, Гонконга, Макао, Тайваня, Японии, Италии. Для них предусмотрен 

домашний карантин в течение 14 дней со дня пересечения границы (также за исключением вышеперечисленных 
категорий). Контроль над соблюдением правил изоляции на дому и консультирование будет проводиться путём 
обзвона. Если у гражданина нет условий для изоляции на дому, рекомендуется госпитализация.Во вторую 
категорию входят прибывшие из Франции, Германии, Таиланда и Азербайджана. Для них предусмотрено 

наблюдение медработником по месту проживания путём обзвона в течение 14 дней со дня пересечения границы 
РК.В третью категорию входят прибывшие из ОАЭ, Испании, Малайзии, Ирака, Швейцарии, Великобритании, 
Бахрейна, Кувейта, Сингапура и США. При пересечении границы они сдают анкеты и их ставят на учёт. 

С 20 февраля по 4 марта 2020 года на карантин в провизорных стационарах изолировали 315 человек, 
прибывших из КНР, 24 – из Ирана. Из них лабораторное обследование прошли 63 человека, у всех отрицательный 
результат. 

https://informburo.kz/novosti/dlya-pribyvshih-iz-irana-v-kazahstan-vveli-14-dnevnyy-karantin-s-izolyaciey-v-stacionare-
102936.html 

Казахстанцы-нелегалы могут провериться на коронавирус в Южной Корее 
Во внешнеполитическом ведомстве республики рассказали о реакции казахстанца, фото которого 

распространяют между собой наши соотечественники, находящиеся в Южной Корее, с текстом о том, что он 
якобы заражен COVID-19, передает NUR.KZ. 

По словам официального представителя МИД, наш соотечественник сам вышел на связь и сообщил, что не 
посещал город Ансон, и никогда не сдавал анализы и тесты на коронавирус.  

Смадияров сообщил, что он очень удивлен тем, что его фотография распространяется в соцсетях и 
сопровождается недостоверной информацией.  

https://www.nur.kz/
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Но для того, чтобы успокоить общественность, казахстанец выразил готовность сдать необходимые анализы и 
тесты.  

В целом, по оценке представителя внешнеполитического ведомства, сложность в таких ситуациях заключается в 
том, что многие наши граждане находятся в Южной Корее нелегально и, опасаясь депортации, могут не обратиться 
в медучреждение за помощью, даже имея проблемы со здоровьем.  

Для того, чтобы минимизировать такие риски, дипломаты договорились с корейским центром по контролю и 
профилактике заболеваний о том, что наши граждане, несмотря на свой статус, могут обратиться в любое 
медицинское учреждение и пройти проверку на вирус.  

На такие уступки корейская сторона пошла, потому что для властей важно сохранить безопасность граждан, а 
также предотвратить заражение еще большего количества людей. 

«Все-таки вопрос здоровья важнее. Не должны (депортировать – ред.). Для них сейчас важнее не допустить 
распространения вируса, а не бороться с миграцией. Приоритеты по иному расставлены – для них важнее 
проверить, несмотря на статус, чтобы человек не убежал и не заражал всех подряд», - Смадияров.  

Ранее Смадияров сообщил, что в Южной Корее находятся более 35 тысяч граждан Казахстана. Большинство из 
них находятся легально.  

Власти Казахстана приняли решение об ограничении количества рейсов в Южную Корею и наоборот. Делается 
это для минимизации рисков ввоза опасного китайского вируса в страну. 

https://www.nur.kz/1843864-kazahstancy-nelegaly-mogut-proveritsa-na-koronavirus-v-uznoj-koree.html 
Приехавшая из Кореи алматинка пожаловалась, что не может сдать анализы на коронавирус 
Алматинка, приехавшая несколько дней назад из Южной Кореи, возмутилась тому, что не может, по ее 

словам, сдать анализы на коронавирус. По словам Анастасии, в поликлинике ей утверждают, что для этого 
необходимы проявившиеся симптомы, но их нет, передает NUR.KZ. 

Девушка рассказала, что восемь месяцев провела в Южной Корее и 29 февраля вернулась в Алматы. В 
самолете она, как и другие, заполнила анкету с указанием личных данных. Однако, говорит Анастасия, ей никто пока 
не звонил. Впрочем, сегодня, утверждает девушка, ей написал в WhatsApp участковый врач с вопросами о 
самочувствии и температуре.Между тем Анастасия боится, что может стать жертвой коварного вируса, причем 
смущает ее именно нахождение в корейском аэропорту в течение определенного времени. Решив успокоить себя, 
Анастасия обратилась в медицинский центр с просьбой сдать анализы на коронавирус. Но там алматинке отказали.  

"Мне объяснили, что анализы можно сдать, только, если есть подозрение на коронавирус, какие-либо 
симптомы. У меня же их нет. Однако я все равно опасаюсь. Ребенка на время, пока все не выяснится, мы 
отправили к бабушке. Но я живу с мужем. А он, в свою очередь, ездит к ребенку, на работу", - говорит Анастасия.  

Анастасия готова пройти анализы даже на платной основе, но как это сделать, она не знает.  
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в управление общественного здоровья Алматы, там 

пообещали в скором времени прояснить ситуацию. 
https://www.nur.kz/1843931-priehavsaa-iz-korei-almatinka-pozalovalas-cto-ne-mozet-sdat-analizy-na-

koronavirus.html 
Какие меры против вирусов примут в учебных заведениях Нур-Султана  

4 Марта 2020 16:46  - В Нур-Султане организациям образования рекомендовано принять профилактические 
меры против вирусных заболеваний. Кроме того, городской акимат призывает родителей следить за официальными 
сообщениями и не распространять ложные сведения в родительских чатах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на городское управление по делам общественного развития. «В настоящее время управление образования в целях 
обеспечения безопасности здоровья и жизни детей организациям образования рекомендует ограничить проведение 
массовых общешкольных мероприятий и участие в городских культурно-массовых мероприятиях. Также необходимо 
проводить разъяснительную работу по профилактике вирусных заболеваний среди родителей в чат-группах 
социальных сетей. В организациях образования важно соблюдать санитарные требования: проветривание, влажную 
уборку, питьевой режим», - сообщила заместитель руководителя управления образования Римма Имангазинова. 
При этом, по ее словам, информация об отмене всех праздничных мероприятий в учреждениях образования, 
распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.  

https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-protiv-virusov-primut-v-uchebnyh-zavedeniyah-nur-sultana_a3621462 
Главврач Алматы просит горожан не навещать пока тех лиц, которые находятся на карантине 

Речь идет о гражданах, прибывших непосредственно из стран, где 
зафиксировано наибольшее количество зараженных и которые временно 
изолированы.Фото : Zakon.kz4 марта 2020, 15:17 

В Алматы прошли слухи, что учреждение фтизиопульмонологии уже 
две недели закрыто на карантин, охранники никого не пускают, говорят, 
что здесь якобы лежат коронавирусные больные - китайцы. А один 
читатель даже отправил в СМИ "список больных китайцев", кто, откуда, 
каким рейсом прилетел. По просьбе журналиста zakon.kz, ситуацию 
прокомментировал руководитель Управления общественного здоровья 

г. Алматы Тлеухан Абилдаев. 

- Эти списки недействительны, мы не знаем, кто, откуда их взял. Просим горожан не идти на поводу таких 
ложных сообщений, не увлекаться недостоверной, непроверенной информацией. - сказал Тлеухан Абилдаев. - Это 
было опубликовано вчера на одном из сайтов, где было указано, что так ответили охранники. В охране у нас 
находятся люди, которые не имеют медицинского образования, поэтому они могут ошибиться, неправильно 
выразиться, они же не профессионалы, не врачи. В настоящее время во всех медучреждениях города принимаются 
меры по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции. 

По словам главного врача Алматы, сейчас проводится работа с охранниками, полицейские усиливают охрану в 
медучреждениях, где находятся на карантине с изоляцией граждане, прибывшие непосредственно из стран, где 
зафиксировано наибольшее количество зараженных. 

- Да, мы не допускаем контакта населения с контингентом, который находится в этих учреждениях, чтобы не 
было каких-то последствий, - пояснил Тлеухан Абилдаев. - Поэтому рекомендуем горожанам не проявлять лишний 
раз желания общаться с теми, кто находится в наших карантинных госпиталях. 

К слову, медицинские работники используют в таких медучреждениях средства индивидуальной защиты – маски 
высокой степени защиты, чтобы не заразиться. Как пояснил врач, именно у медработников, которые 
непосредственно работают с лицами, прибывшими из этих стран и которые потенциально могут быть заражены 

https://www.nur.kz/1843864-kazahstancy-nelegaly-mogut-proveritsa-na-koronavirus-v-uznoj-koree.html
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коронавирусной инфекцией, имеется высокий риск заражения.На пресс-конференции о противодействии 
распространению коронавирусной инфекции, которая сегодня прошла в Алматы с участием заместителя 
руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения 
Асель Калыковой и главного имама Центральной мечети города Еркинбека Шокая, врач еще раз предостерег 
журналистов, друзей, родственников, коллег тех, кто сейчас находится на карантине, не встречаться пока с ними и 
тем самым не подвергать себя опасности. Тлеухан Абилдаев заявил, что на сегодня в Казахстане ни один человек 
не заражен коронавирусом.При возникновении различных вопросов по поводу распространения коронавируса 
спикеры пресс-конференции посоветовали звонить по номеру 1406, но, как отметили представители СМИ, на этот 
номер невозможно дозвониться.- Действительно, такая проблема имеется, колл-центр находится в Нур-Султане и 
туда трудно дозвониться, - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Асель Калыкова. - В Алматы тоже создан 
колл-центр - 382 35 36, 382 35 15, поэтому при необходимости можете звонить по этим номерам. 

https://www.zakon.kz/5010129-glavvrach-almaty-prosit-gorozhan-ne.html 
Отказаться от проведений массовых мероприятий рекомендовано учреждениям ВКО  

4 Марта 2020 15:30 – В Восточном Казахстане в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации 
учреждениям региона рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». «В целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации, обусловленной 
распространением по миру коронавируса, от имени руководителя аппарата акима области была дана рекомендация 
о необходимости отмены проведения массовых мероприятий с участием большого количество людей. Письмо 
рекомендательного характера было направлено во все предприятия и хозяйствующие субъекты региона», - 
говорится в распространенном письме руководителя аппарата акима области. В пресс-службе акима области 
добавили, что решение об отмене мероприятий каждое учреждение принимает самостоятельно, данное письмо 
носит лишь рекомендательный характер.  

https://www.inform.kz/ru/otkazat-sya-ot-provedeniy-massovyh-meropriyatiy-rekomendovano-uchrezhdeniyam-
vko_a3621422 

Морпорты РК приостанавливают обслуживание судов из Азербайджана и Ирана 

Такая мера введена для предотвращения распространения коронавируса.С 5 марта в морских портах Казахстана 
временно приостанавливается обслуживание судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана и осуществляющих 
перевозку людей и автотранспортных средств с водителями. Такая мера введена для предотвращения 
распространения коронавируса. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе 
министерства индустрии и инфраструктурного развития.«Для экипажей иностранных грузовых судов вводится 
ограничение на выход с судов в портах Актау и Курык», — указывается в сообщении.Санитарно-
эпидемиологическими службами будет ужесточен контроль за членами экипажей казахстанских судов, 
осуществляющих международные перевозки, при их смене в портах.Информация о принимаемых мерах будет 
доведена до сведения морских администраций прикаспийских государств. 

https://news.mail.ru/society/40812851/?frommail=1 
Минздрав оценил потребность Казахстана в масках 

Из-за ажиотажа вокруг возможного распространения коронавируса потребность в медицинских масках выросла 
до 30 млн штук.Об этом сообщил Артур Нуртаев, директор Национального центра экспертизы лекарственных 
средств и медицинских изделий. — По ситуации с защитными масками. На начало февраля в розничной сети аптек 
остатки масок составляли более 9 млн штук. Этого объема достаточно для ежемесячного обеспечения граждан 
данными средствами защиты. Но из-за ажиотажа вокруг коронавирусной инфекции практически весь этот запас был 
раскуплен, — приводит его слова «Казправда».Как отметил Нуртаев, в аптеках сейчас осталось около 1 млн масок, 
тогда как потребность выросла до 30 млн штук..— Государство делает закупку этих изделий для обеспечения 
государственных медицинских организаций. На сегодняшний день уже закуплено более 7,5 млн для медицинских 
организаций. Данные маски имеются во всех медицинских организациях в наличии для того, чтобы оградить 
медработников, которые работают с инфицированными гриппом и простудой пациентами, — пояснил Нуртаев. 
Он отметил, что на сегодняшний день отечественные товаропроизводители выпускают достаточное количество 
защитных масок..— Объем производства составляет более шести миллионов единиц в месяц. Это порядка 180−200 
тыс. штук ежедневно. Производители на сегодняшний день поставляют маски в первую очередь на нужды 
государственных медицинских учреждений. Из-за того, что в розничной продаже начался массовый выкуп масок, 
межведомственной комиссией был введен запрет на экспорт масок из Республики Казахстан на территории других 
государств. На сегодняшний день данный запрет действует, — добавил Нуртаев. 

https://news.mail.ru/society/40818668/?frommail=1 
Нур-Султан столкнулся с дефицитом масок 
Ажиотаж с медицинскими масками был вызван искусственно - Альмурзина.В Нур-Султане отметили дефицит 

масок. Этот факт подтвердила директор филиала Ассоциации поддержки и развития фармацевтической 
деятельности Казахстана Гульнарай Альмурзина, передает zakon.kz.На сегодня в розничной сети Нур-Султана 

присутствует дефицит медицинских масок. Но работа проводится. Руководство города предоставило нам 
информацию, что проблема решается. Вопрос в ближайшие дни выносится на более высокий уровень, - сказала она 
Sputnik.Причина дефицита, по ее словам, в нехватке сырья для производства масок."В чем была причина? Почему 
наши производители не могли справиться с большим спросом и ажиотажем? Этот ажиотаж где-то был создан 
искусственно. Вся наша потребность (в масках) буквально за месяц ушла по потребителям", - добавила Альмурзина. 

Она уточнила, что медицинские маски вновь появятся в продаже, но не уточнила, в какие сроки и по какой цене 
они будут в продаже.В настоящее время правительство решает вопрос с близлежащими странами по поставке 
сырья.Кроме того, в акимате руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле 
Кисикова опровергла слухи, которые распространяют в социальных сетях о возможных случаях заболевания 
коронавирусом в столице. По ее словам, заболевших коронавирусом в Нур-Султане нет. 

https://www.zakon.kz/5010102-nur-sultan-stolknulsya-s-defitsitom.html 
Казахстан приостановил обслуживание судов из Азербайджана и Ирана 

Также будет ужесточен контроль за членами экипажей казахстанских судов, осуществляющих международные 
перевозки.В морских портах Казахстана временно приостанавливается обслуживание судов, прибывающих 
из Азербайджана и Ирана, передает zakon.kz. 

В целях предотвращения распространения коронавируса Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан информирует о временном приостановлении с 5 марта текущего года обслуживания 

https://www.zakon.kz/5010129-glavvrach-almaty-prosit-gorozhan-ne.html
https://www.inform.kz/ru/otkazat-sya-ot-provedeniy-massovyh-meropriyatiy-rekomendovano-uchrezhdeniyam-vko_a3621422
https://www.inform.kz/ru/otkazat-sya-ot-provedeniy-massovyh-meropriyatiy-rekomendovano-uchrezhdeniyam-vko_a3621422
https://news.mail.ru/society/40812851/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/40818668/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://ru.sputniknews.kz/
https://www.zakon.kz/5010102-nur-sultan-stolknulsya-s-defitsitom.html
https://www.zakon.kz/
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в портах Актау и Курык морских судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана, и осуществляющих перевозку 
людей и автотранспортных средств с водителями, - отметили в пресс-службе МИИР РК. 

Для экипажей иностранных грузовых судов вводится ограничение на выход с судов в портах Актау и Курык. 
Санитарно-эпидемиологическими службами будет ужесточен контроль за членами экипажей казахстанских 

судов, осуществляющих международные перевозки, при их смене в портах. 
Информация о принимаемых мерах будет доведена до сведения морских администраций прикаспийских 

государств. 
https://www.zakon.kz/5010050-kazahstan-priostanovil-obsluzhivanie.html 
На дистанционное обучение могут перевести студентов, если в Казахстане зарегистрируют коронавирус 

Студентов могут перевести на дистанционное обучение в случае регистрации в Казахстане 
коронавирусной инфекции.- Действительна ли информация, что студентов могут перевести 
на дистанционное обучение в Казахстане из -за коронавируса? - спросила журналист на брифинге в 
акимате Нур-Султана.Отвечая на вопрос, руководитель управления общественного здравоохранения столицы не 
исключила такого решения.- По ситуации в мире проводится ежедневный мониторинг 
министерством здравоохранения, на уровне правительства докладывается. Поэтому  с 
учетом ситуации в мире и с учетом лиц, прибывающих в страну, если в случае только 
регистрации вируса, возможно, какие-то изменения и документы будут приняты. Но на 
сегодняшний день никакие такие документы не приняты , - сообщила Сауле Кисикова. 

https://www.caravan.kz/news/na-distancionnoe-obuchenie-mogut-perevesti-studentov-esli-v-kazakhstane-zaregistriruyut-
koronavirus-615839/ 

До победного конца! 

Оксана ВАСИЛЕНКО “То ли мы пациенты, то ли пленники?” - задается вопросом директор группы “КешYOU” 
Назым БАСКЫНБАЕВА. Молодая женщина вот уже вторую неделю находится на карантине в изолированной от 

посторонних лиц клинике, расположенной недалеко от столицы, куда ее и других 
пассажиров авиарейса Токио - Нур-Султан госпитализировали, дабы избежать 
проникновения в нашу страну коронавируса (см. “Чего боялись, на то и нарвались”, 
“Время” от 26.2.2020 г.). С вечера минувшего воскресенья Назым начала голодовку в 
своей палате, и только благодаря этому ей удалось ознакомиться с результатами 
анализов, добиться генеральной уборки и починки унитаза. Но это еще не все, чего 
добивается пассажирка злосчастного рейса, на борту которого она летела вместе с 
туристами круизного лайнера Diamond Princess. 

- Пост о своей голодовке я выставила в понедельник с утра и к обеду все наконец 
начали суетиться. Никто из официальных лиц со мной пока не связывался, но, по 
крайней мере, первые два требования уже практически выполнены, - рассказала 
корреспонденту “Времени” по телефону Назым. - Сейчас я продолжаю пить только по 
чуть-чуть воду и не принимаю вообще никакой пищи. Голодать буду до тех пор, пока не 
выполнят все мои требования! 

А добивается продюсер, по ее словам, элементарного. Прежде всего, чтобы ей 
предоставили информацию о результатах анализов. 

- Когда нас привезли на карантин, сообщили, что два раза возьмут мазки из полости 
рта и носа, а также один раз кровь из вены. В случае если все будет хорошо, обещали 

даже выпустить через неделю на домашний карантин, - делится Баскынбаева. - Неделя прошла, а нас мало того что 
не выпустили, так еще и взяли дополнительные анализы - вновь мазки и кровь. На вопросы, все ли в порядке и с 
чем связаны дополнительные заборы биоматериала, никто ответа не дал. Думаю, любой человек в такой ситуации 
будет сильно переживать. 

После грозного поста о голодовке Назым представили на официальных бланках с печатями результаты всех 
трех ее мазков - они отрицательные. Правда, не показали результаты первого анализа крови, объяснив это тем, что 
алматинская лаборатория прислала все 20 фамилий тех, кто летел рейсом Токио - Нур-Султан, на одном бланке. Но 
успокоили тем, что объяснили: в случае положительного результата медперсонал начал бы предпринимать 
серьезные лечебные меры. Пока же все изолированные просто лежат в отведенных им палатах - кто-то по одному, 
кто-то по двое. 

- Я летала в Японию вместе со своим научным руководителем по делам проекта, который как докторант вскоре 
буду защищать в Казахском национальном университете. Вместе с ней мы и оказались здесь: 24 часа в сутки 
вдвоем в небольшой палате без телевизора и без возможности выходить, - грустно вздыхает Назым. 

По ее словам, никто из близких или друзей не может посещать, что-то передать находящимся на карантине. 
Больница находится за городом, ее территория обнесена забором и охраняется. Общаются закрытые в палатах 
люди только с медперсоналом, который экипирован в спецодежду: плотно прилегающие пластиковые очки, маски с 
респираторами, халаты, перчатки, бахилы. 

- Все необходимое нам приносят прямо в палату, в нашем случае это еда и градусники. А если нужно что-то 
спросить, то мы нажимаем кнопку вызова. Думаю, любому понятно, что в такой ситуации чистота и гигиена очень 
важны. Это и было моим вторым требованием! Раньше полы в палате каждый вечер мыли лишь для галочки, спустя 
рукава, а сегодня все поменялось - нам, наконец, нормально помыли пол, хорошо вытерли стены, окна, жалюзи, 
поменяли фильтр на ионизаторе, который был забит. А еще починили унитаз, который наконец не течет. А вот 
прачечную так и не предоставили, хотя мы уже четыре дня просим об этом! Постирать носки и нижнее белье можно 
и в раковине, а вот спортивную форму, кофты, бомберы очень сложно. И если учесть, что мы были в командировке с 
14 по 23 февраля, а потом сразу попали сюда, то услуги прачечной нам просто необходимы. Кто-то скажет, что это 
несерьезные вещи, но когда ты находишься в таком состоянии и в полной изоляции от мира, это не пустяк! 

Кроме того, Назым потребовала, чтобы ей предоставили справку о временной нетрудоспособности не по ее 
вине, а еще обычный больничный лист. Но этот пункт пока не выполнен. 

Вот в таких условиях проживают граждане, помещенные на карантин по коронавирусу.  
- И я так понимаю, что мне не дадут никакую справку, иначе они подпишутся в своей халатности и 

безответственности, - полагает продюсер. - А справка мне нужна для того, чтобы в случае чего я могла подать в суд 
и требовать хоть какую-то компенсацию за мои нынешние страдания и издержки. 

По словам Баскынбаевой, за время карантина она пропустила важные личные встречи и рабочие мероприятия. 

https://www.zakon.kz/5010050-kazahstan-priostanovil-obsluzhivanie.html
https://www.caravan.kz/news/o-kazakhstance-s-yakoby-vyyavlennym-koronavirusom-v-yuzhnojj-koree-rasskazali-v-mid-rk-615803/
https://www.caravan.kz/news/o-kazakhstance-s-yakoby-vyyavlennym-koronavirusom-v-yuzhnojj-koree-rasskazali-v-mid-rk-615803/
https://www.caravan.kz/news/na-distancionnoe-obuchenie-mogut-perevesti-studentov-esli-v-kazakhstane-zaregistriruyut-koronavirus-615839/
https://www.caravan.kz/news/na-distancionnoe-obuchenie-mogut-perevesti-studentov-esli-v-kazakhstane-zaregistriruyut-koronavirus-615839/
https://time.kz/journalists/оксана%20василенко
https://time.kz/articles/zloba/2020/02/27/chego-boyalis-na-to-i-narvalis
https://time.kz/articles/zloba/2020/02/27/chego-boyalis-na-to-i-narvalis
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- В частности, я должна была присутствовать на судебном процессе, не смогла появиться в других организациях. 
А про рабочие дела и говорить не приходится - находясь в изоляции, я не могу выполнять свои обязанности: 
пропущено много проектов, где я должна была быть как организатор и сценарист. Кроме того, в нашем продакшне в 
самом разгаре сейчас подготовка к республиканскому конкурсу красоты “Казак аруы”, где у меня свои определенные 
функции. Ну а мои дочери, которым 13 лет и два года и которые все это время без меня, - это вообще больная 
тема... 

https://time.kz/articles/reporter/2020/03/03/do-pobednogo-kontsa 
"Боятся не вируса, а карантина": казахстанцы начали отказываться от путешествий 
Туристические компании Казахстана считают убытки: жители страны стали отказываться от отпусков и 

путешествий в другие страны из-за эпидемии коронавируса. Свою поездку отменил уже примерно каждый 
пятый человек, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт телеканала КТК.Последние подсчеты турфирм показывают 

падение спроса на авиабилеты на 10 процентов только за последнюю неделю. Кроме того, новый коронавирус 
сильно влияет на выбор направлений теми людьми, кто все-таки решается отправиться на отдых в другие страны. 

К примеру, самыми популярными пунктами назначения туристов сейчас стали Гоа и Шри-Ланка, ведь дотуда 
пневмония нового типа еще не добралась.  

Впрочем, коронавирус в любом случае уже нанес огромный урон мировому туризму из-за стремления стран к 
изоляции: только в Европе прогнозируют убыток в миллиард евро (422,9 млрд тенге). 

Специалисты говорят о том, что жители РК весьма неохотно едут в юго-восточную Азию, но их страх 
заключается даже не столько в болезни, сколько в обязательном карантине, который ждет их по возвращении 
обратно. Он действует для всех, кто вернется из страны, в которой есть зараженные, а таких уже больше 70. 

Директор турагентства Евгения Кислова выделяет в этой ситуации Таиланд, в котором уже почти все люди 
излечились и новых случаев заражения не наблюдается, однако из-за карантинного статуса спрос все равно 
страдает.Казахстанка Саида Саулебаева подтвердила телеканалу рост популярности поездок на Шри-Ланку - она и 
сама решилась туда поехать. Женщина отметила, что сейчас на Шри-Ланке отдыхают люди со всего мира, благо 
здесь случаев заражения еще не выявляли. 

В воздушной гавани полный борт туристов прошел проверку на тепловизорах и каждый подписал бумагу о том, 
что ничем не болеет. Паники не наблюдается, обстановка абсолютно спокойная, поделилась Саида. 

Падение спроса справедливо и в отношении жителей других стран, которые раньше более охотно приезжали в 
Казахстан - желающих купить билет на самолет к нам стало на 12 процентов меньше. Желающих полететь в Китай 
практически нет, рассказала маркетолог Aviasales Юлия Исакина. 

При этом, казахстанцы все еще весьма охотно покупают билеты в Россию (Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Москва) и Турцию. Эти страны сейчас в топе. 

Помимо Европы, туристический бизнес сильно страдает в Таиланде (убыток уже составляет примерно 16 млрд 
долларов или 6,059 трлн тенге) и Австралии (3,5 млрд долларов или 1,32 трлн тенге). О том, в какие убытки 
коронавирус выльется для Казахстана, сейчас точных данных нет. 

Напомним, что директор казахстанской группы "Кешью", помещенная на карантин, объявила голодовку из-за 
условий содержания и сокрытия результатов анализов. 

https://www.nur.kz/1843818-boatsa-ne-virusa-a-karantina-kazahstancy-nacali-otkazyvatsa-ot-putesestvij.html 
Рассылку о закрытии базаров из-за коронавируса прокомментировали в Алматы 

В Алматы прокомментировали WhatsApp-рассылку о закрытии всех городских базаров из-за коронавируса, 
передает Tengrinews.kz.Неизвестный автор WhatsApp-рассылки сообщает о том, что базары будут якобы закрыты в 
течение двух недель с 10 марта. "Magnum и Small будут работать, но цены будут высокими. Так что закупайтесь 
сейчас", - советует мужчина.  

Информацию прокомментировали в Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы. 
"Официально сообщаем о том, что данная информация не соответствует действительности. Городские рынки и 

базары будут работать в прежнем режиме. Также напоминаем, что распространение заведомо ложной информации 
влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 274 УК", - сообщили в ведомстве. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rassyilku-zakryitii-bazarov-iz-za-koronavirusa-393589/ 
Народ хочет знать! 

Тогжан ГАНИ Коммунисты требуют от правительства рассекретить данные о том, как 
потрачены 3,5 миллиарда тенге на борьбу с коронавирусом.- В данном вопросе отсутствуют 
объективные причины для сокрытия информации от граждан нашей страны. Люди, которые 
платят налоги, хотят знать, на что тратятся их средства. Министрам финансов, 
здравоохранения и всем другим членам правительства пора признать, что “средства 
бюджета не их собственность, а отчисления каждого гражданина”. Сами же они лишь 
“назначенные менеджеры” и должны ставить в известность народ: когда, куда, как и зачем 
потратятся выделенные средства, - выступила с депутатским запросом мажилисвумен 

Ирина СМИРНОВА. 
По ее мнению, эти конспиративные подходы по использованию бюджетных денег приводят к информационному 

вакууму, провокационным догадкам и паническому настроению среди казахстанцев. 
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/04/narod-hochet-znat 
 

СНГ 
Россия.  
ФСБ сообщила Путину об иностранном происхождении фейков про коронавирус 

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Вбросы фейковой информации 
о ситуации с распространением коронавируса в России осуществляются 
в основном из-за рубежа, чтобы посеять панику, заявил президент Владимир 
Путин со ссылкой на доклады ФСБ. 

Источник: AP 2020«Ничего, слава богу, пока критического у нас 
не происходит», — заявил он на совещании с членами правительства. 

Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном 
они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. 

Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения.Чтобы с этим бороться можно только вовремя 

https://time.kz/journalists/%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD %D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://time.kz/articles/reporter/2020/03/03/do-pobednogo-kontsa
https://www.nur.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/03/03/141225/
https://www.nur.kz/1843659-izolacia-doma-ili-bolnica-cto-budet-esli-vy-priehali-v-kazahstan-iz-za-granicy.html
https://www.nur.kz/1843659-izolacia-doma-ili-bolnica-cto-budet-esli-vy-priehali-v-kazahstan-iz-za-granicy.html
https://www.nur.kz/1843562-pomesennaa-v-karantin-direktor-kesu-obavila-golodovku.html
https://www.nur.kz/1843818-boatsa-ne-virusa-a-karantina-kazahstancy-nacali-otkazyvatsa-ot-putesestvij.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rassyilku-zakryitii-bazarov-iz-za-koronavirusa-393589/
https://time.kz/journalists/%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD%20%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://time.kz/articles/zloba/2020/03/04/narod-hochet-znat
https://news.mail.ru/company/fsb/
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предоставлять гражданам «всеобъемлющую и достоверную информацию», считает он. 
Ранее на этом совещании вице-премьер Татьяна Голикова, которая руководит правительственным штабом 

по борьбе с коронавирусом, заявила, что в соцсетях появляются фейки о том, что в России достаточно много людей 
заразились, но власти это скрывают. «Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности», — 
сказала она. 

2 марта специализирующаяся на кибербезопасности Group-IB сообщила, что выявила более 9500 постов, 
репостов и иных публикаций с голосовым сообщением, в котором утверждается, что власти скрывают данные 
о массовом заражении москвичей. Гендиректор компании Илья Сачков назвал это информационным вбросом, 
который проводится через ботов во «ВКонтакте» и через родительские группы в мессенджерах. 

По официальным данным, в Москве 2 марта был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: 
заболел житель столичного региона, побывавший в Италии. Он госпитализирован, болезнь у него протекает легко. 

https://news.mail.ru/incident/40819269/?frommail=1 
Кремль рассказал о защите Путина от коронавируса 
4 марта 2020, 13:01Защищенность президента России Владимира Путина от коронавируса достигается за 

счет обычных гигиенических мер, доступных любым гражданам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков.«Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все 

делается. На самом деле речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне 
применять любые граждане России», – передает ТАСС слова Пескова. 

При этом он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве не осложнялась. 
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027067.html 
Роскомнадзор решил заблокировать фейковые сведения о коронавирусе в Facebook и «ВКонтакте» 
4 марта 2020, 15:50Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокирует несколько страниц в 

Facebook и во «ВКонтакте» с недостоверными данными о распространении нового коронавируса. 

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на 
сообщения в соцсетях, в частности в «ВКонтакте» и сети Facebook, связанные с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная 
общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и 
общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной 
торговли», – говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Роскомнадзор отметил, что в соответствии с процедурой, закрепленной законодательством, ведомство 
последовательно ограничивает доступ к ресурсам и вносит эти ссылки и их копии в реестр запрещенной 
информации, а также направляет уведомления владельцам площадок или хостинг-провайдерам. 

Во вторник глава национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил наказывать за распространение 
недостоверных данных по новому коронавирусу. 

https://vz.ru/news/2020/3/4/1027104.html 
Лавров обсудил с главой МИД Ирана коронавирус и Сирию 
4 марта 2020, 16:12Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с 

иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает российский МИД. 

«С российской стороны были выражены соболезнования в связи с жертвами в результате вспышки в Иране 
коронавируса COVID-19 и подтверждена готовность оказать помощь в противодействии его дальнейшему 
распространению», – говорится в сообщении на сайте МИД. 

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Также состоялся «предметный разговор 
по актуальным международным темам», в том числе о ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана 
действий по иранской ядерной программе и по «сирийскому урегулированию в контексте договоренностей стран-
гарантов Астанинского формата». 

https://vz.ru/news/2020/3/4/1027110.html 
Задержаны подозреваемые в распространении фейков о коронавирусе 
4 марта 2020, 15:13 В Москве задержаны несколько подозреваемых в распространении в Сети фейков о 

вспышке коронавируса, ведется доследственная проверка, сообщил источник в правоохранительных 
органах.Следствие также собирается принять меры по удалению фейков, передает «Интерфакс». 

2 марта компания Group-IB сообщила, что выявила более 9,5 тыс. постов, репостов и иных публикаций с 
голосовым сообщением, в котором утверждается, что власти якобы скрывают данные о массовом заражении 
москвичей.Ранее президент Владимир Путин заявил, что, по данным ФСБ, из-за границы идут информационные 
«вбросы» по коронавирусу с целью посеять панику среди российского населения. 

До этого источник сообщил, что в российских соцсетях и Telegram-каналах начали активно распространяться 
слухи о тысячах заболевших коронавирусом, информацию о которых якобы «скрывают власти». Акция 
носит спланированный характер, а ее участники уже вычислены. 

https://vz.ru/news/2020/3/4/1027098.html 
Бокерия предложил создать кол-центр по коронавирусу 
4 марта 2020, 16:27В России необходимо создать структуру для достоверного информирования людей о 

коронавирусе, которая будет работать как кол-центр, предложил президент Национального медицинского 
исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия. 

«Должна быть создана структура типа кол-центра, куда человек мог бы позвонить и получить официальную 
информацию. Этот кол-центр, который имел бы соответствующий статус, мог бы сказать, что такая информация у 
них есть, а такой нет», – передает его слова ТАСС. 

Он добавил, что при появлении малейших симптомов нужно обратиться к врачу. 
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027116.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

04.03.2020 г.На сегодняшний день новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Российской Федерации не зарегистрировано.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. 

https://news.mail.ru/incident/40819269/?frommail=1
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027067.html
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news72182.htm
https://vz.ru/news/2020/3/3/1026901.html
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027104.html
https://www.mid.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027110.html
http://www.interfax.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027085.html
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027085.html
https://vz.ru/news/2020/3/3/1026798.html
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027098.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027116.html
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По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по 
состоянию на 08-00 04.03.2020 зарегистрировано 80422 случая заболевания. За сутки прирост составил 120 случаев 
(0,1 %).Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (67332; 83,7 % от всех случаев), 
прирост за сутки 115 случаев.Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 8 % - в тяжелой 
(6416). 

Летальность составляет 3,7 %, вне провинции Хубей – 0,86 %, (2984 случаев (+38 случаев за сутки); из них 2871 
– в провинции Хубей (+ 37). Отслежено 666397 контактных лиц (1498 за последние сутки, прирост 0,2 %), 36432 
находится под наблюдением. Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 04.03.2020 составляет 
93083 подтверждённых случаев (прирост за сутки 2157 случаев; 2,4 %). В 76 странах мира вне КНР зарегистрирован 
12661 случай (за последние сутки прирост 2037 случаев, 19,2 %). 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Лихтенштейне (1), Украине (1, завоз из Италии), Чили (1, 
завоз из Сингапура), Аргентине (1, завоз из Италии) 

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». 

2 марта 2020 года принято и зарегистрировано в Минюсте России постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения COVID-2019». 

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 03.03.2020 досмотрено 381 332 прибывших 
из Китайской Народной Республики (КНР), из которых выявлено 129 человек с признаками инфекционных болезней. 
Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической 
обстановки. 

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из 
КНР, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора 
выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из 
указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 
04.03.2020 под контролем остаются 7446 человек. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного проживания, в 
субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 130 учреждений для медицинского 
наблюдения, где размещено 226 граждан 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 1280 
заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены 
диагнозы: у 121 заболевшего – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, 
метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 85 – грипп А, 60 – грипп В, 30 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – 
микоплазма, 2 – гемофильная инфекция, 6 – случаев новой коронавирусной инфекции (2 случая у гр-н КНР, которые 
12.02.2020 были выписаны из стационара с выздоровлением; 3 случая у граждан России, эвакуированных с 
круизного лайнера «Diamond Princess», которые в настоящее получают лечение в условиях стационарна; 1 случай у 
гражданина Российской Федерации, вернувшегося из Италии, который также находится на стационарном лечении). 
Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 871 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 03.03.2020 проведено 42776 лабораторных 
исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской 
Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по 
новой коронавирусной инфекции. 

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 



21 

 

С учетом решений, принятых 27 февраля 2020 года на заседании Оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 
года продлены все ограничения, которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению 
проведения международных мероприятий и продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. 

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 170-
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 адрес 
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=13888 
Голикова объяснила ограничение экспорта масок 
4 марта 2020, 14:45 Российское правительство подписало документ об ограничении экспорта 

медицинских масок из-за элементов недобросовестной конкуренции, заявила вице-премьер Татьяна 
Голикова на совещании президента с правительством. 

Она отметила, что правительство принимает меры по ликвидации дефицита масок и снижению цен на них. Для 
этих же целей ФАС проводит ряд контрольных мероприятий, при этом на их базе в течение последней недели 
отмечено значительное снижение цен на маски в 18 регионах, а в 47, предварительно, цены на маски 
стабилизировались.«В связи с тем, что мы выявили элементы недобросовестной конкуренции, председателем 
правительства 2 марта было принято решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за 
территорию Российской Федерации за исключением только гуманитарных целей. В этих случаях наша продукция 
может вывозиться, естественно, по вашему решению и решению правительства Российской Федерации», – 
приводит слова Голиковой РИА «Новости».При этом Российская ассоциация аптечных сетей (в нее входят: 
«Аптечная сеть 36,6», «Ригла», «Аптеки Невис», «Эркафарм», «Неофарм» и другие) заявила об отсутствии 
медицинских масок у дистрибьюторов.«Сохранятся высокий спрос. У дистрибьюторов масок сегодня нет», – 
сказала ТАСС исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.Напомним, в среду 
правительство ограничило до 1 июня 2020 года вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и 
оборудования, в том числе масок, халатов, противовирусных средств. 

В Минпромторге пояснили, что соответствующие ограничения вводятся в целях защиты интересов российских 
граждан. 

https://vz.ru/news/2020/3/4/1027089.html 
Россияне сбегают из-под карантина по коронавирусу. Куда и зачем?  

Диана Товсепова 13 часов назад Новостей о зараженных коронавирусом во многих странах мира с каждым днем 
все больше. Но вот только в России почему-то все чаще слышно о тех, кто сбежал из карантина, под которым 
их содержали из-за подозрений на диагноз."Рамблер" разбирался в нескольких подобных случаях. 

Беглянка с севера 

Еще в середине февраля в Санкт-Петербурге россиянка Алла Ильина сбежала из больницы, в которой 
ее должны были проверять на заражение коронавирусом.При этом она недавно вернулась из Китая и плохо себя 
чувствовала, но после нескольких дней в больнице ее самочувствие улучшилось, и она не дожидаясь полных 
результатов анализов просто сбежала из карантинного бокса.Девушка решила, что если симптомов ОРВИ и гриппа 
у нее нет, то нет и потребности в анализах. При этом она не обратила внимание, что инфекция может неделями 
не проявлять себя, а медики в целях нераспространения вируса по городу решили определить ее на карантин 
еще на 14 дней.Однако после ее побега домой, Роспотребнадзор через суд вернул беглянку в больницу. 

А теперь с юга 

Через некоторое время похожая ситуация произошла в Севастополе. Там некую Екатерину, вернувшуюся 
с собакой из Китая, поместили в инфекционную больницу под карантин из-за подозрений в коронавирусе, 
но ей такое решение медиков не понравилось.Женщина просто взяла и сбежала, предположительно 
к родственникам в Ростовскую область. Теперь она в федеральном розыске. Когда девушку найдут, то все-равно 
определят в больницу.Бегут-летятСотрудницу российской авиакомпании Анну Панину обязали после возвращения 
из-за границы две недели оставаться дома, однако девушка указаниями пренебрегла и то и дело появлялась 
на улицах города и вела при этом обычный образ жизни. Теперь ее ищут правоохранительные органы.Примерно 
то же самое сделал и российский пилот Сергей Суханов, который вернулся из Южной Кореи и тоже сбежал 
из карантина. Правда мужчина решил, что под карантином медики имели в виду невозможность покидать страну, 
а не свой дом. Поэтому, когда он вышел из своей квартиры, к нему тут же подъехали оперативники. 

Приключения "итальянцев" 

Совсем недавно сообщили о еще одном беглеце. Теперь уже из домодедовской больницы. Так, вернувшийся 
из Рима Владимир Вороницын был госпитализирован с признаками простуды и подозрением на коронавирус. 

Однако мужчина, который сам по специальности хирург-травмотолог, решил сбежать домой через окно 
инфекционки прямо посреди ночи. Полиция уже нашла и вернула беглеца обратно в больницу.Все эти россияне 
попросту не верили, что могут быть заражены коронавирусом, потому как хорошо себя чувствовали. Они не видели 
необходимости делать столько анализов, забывая о том, что вирус может очень долго не проявлять себя. При этом 
пока они будут взаимодействовать с людьми, будет сохраняться опасность заразить их.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43790205-rossiyane-sbegayut-iz-pod-karantina-po-koronavirusu-kuda-i-
zachem/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 
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https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43790205-rossiyane-sbegayut-iz-pod-karantina-po-koronavirusu-kuda-i-zachem/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
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Беларусь. 
6 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Беларуси 
6 случаев заражения китайским коронавирусом подтвердили в министерстве здравоохранения 

Республики Беларусь, пишет NUR.KZ.4 из них выявили в столице государства – городе Минск, пишет РИА 

Новости.По сообщениям ведомства, подтвердились 2 случая, о которых сообщалось накануне. Была проведена 
лабораторная диагностика, которая подтвердила существующие опасения. 

Согласно последним официальным данным, на территории республики зарегистрированы 6 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией - в Минске и в Витебской области. 

https://www.nur.kz/1843902-6-slucaev-zabolevania-koronavirusom-zafiksirovali-v-belarusi.html 
В Украине выявили первый случай заражения коронавирусом 
ЗАБОЛЕВШИЙ – ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ЧЕРНОВЦЫ, НЕДАВНО ВЕРНУВШИЙСЯ ИЗ ИТАЛИИ.  
В Украине подтвердили первый случай заболевания человека коронавирусом, об этом сообщает заместитель 

министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передаёт ukranews.com."Вчера я говорил, что у нас было четыре 
случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека", – сказал Виктор Ляшко.Он 
сообщил, что заболевший живёт в городе Черновцы, недавно он вернулся из Италии. Минздрав Украины проверяет 
людей, с которыми контактировал больной. Их немного, так как по возвращении домой заболевший мужчина и его 
жена, которая путешествовала вместе с ним, самоизолировались. Через несколько дней после этого у мужчины 
появились симптомы болезни. Женщина здорова. 

"Был проведен температурный скрининг, температура у человека была нормальная, после этого он через 
государственный пограничный пункт вернулся в Черновицкую область. В Черновицкой области был дополнительно 
проведён температурный скрининг, заполнен опросник и также выдана памятка на самоизоляцию, так как человек 
путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid-19", – рассказал замминистра. 

Заболевший обратился за консультацией к семейному врачу. Его доставили в госпитальную базу в Черновицкой 
области, взяли материалы для исследований, которые подтвердили коронавирусную инфекцию. 

https://informburo.kz/novosti/v-ukraine-vyyavili-pervyy-sluchay-zarazheniya-koronavirusom-102900.html 
ВОЗ предполагает увеличение случаев коронавируса в Украине  

- Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вероятность увеличения случаев инфицирования 
коронавирусом Covid-19 в Украине. Об этом заявил в Киеве представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге 
в Кабмине 4 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ. 

 «Важно акцентировать на том, что, вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев 
заболевания в Украине, однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать 
вспышкам этого заболевания по мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации, 
осовременивания стационаров, больниц, отделений неотложной помощи, речь идет о всех мерах сдерживания и 
реагирования на вспышку коронавируса», - сказал Ярно Хабихт. Он добавил, что зарегистрированный вчера первый 
случай заболевания коронавирусом «не является какой-то неожиданной ситуацией». «Необходимо отметить 
способность к тому, чтобы его диагностировали очень быстро, что является свидетельством слаженной работы 
(сферы - ред.) общественного здоровья Украины», - сказал представитель ВОЗ в Украине. Хабихт также отметил, 
что для того, чтобы не подхватить коронавирус, очень важным является соблюдение гигиены рук, а также «этикета 
кашля» - использовать для этого согнутый локоть. Как сообщалось, в Украине первый случай Covid-2019 обнаружен 
у мужчины в Черновицкой области, который с женой вернулся из Италии. Мужчина госпитализирован, изолирован, 
находится под контролем. Его жену 4 марта перевезли в военный госпиталь. Образец материала, отобранного у 
больного, отправлен для окончательного подтверждения в Лондон. В области соответствующие специалисты 
осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживания контактов, заверили в 
министерстве. Сейчас по всей Украине в определенных медицинских учреждениях продолжаются учения на случай 
фиксации коронавируса. 

https://www.inform.kz/ru/voz-predpolagaet-uvelichenie-sluchaev-koronavirusa-v-ukraine_a3621490 
Азербайджан.  
В Баку продолжается дезинфекция жилых домов  

- В Баку продолжаются медико-профилактические и дезинфекционные работы, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на Trend. Новости по теме Елжан Биртанов прокомментировал массовый закуп масок в Казахстане В 
Алматы усилены меры защиты против коронавируса В Казахстане на карантин помещено 315 лиц, прибывших из 
Китая Число выздоровевших от коронавируса в Китае достигло 47 260 человек В связи с предотвращением угрозы, 
которую может создать в Азербайджане инфекция коронавируса (COVİD-19), продолжаются оперативные 
мероприятия, сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку. 

https://www.inform.kz/ru/v-baku-prodolzhaetsya-dezinfekciya-zhilyh-domov_a3621491 
 

Юго-Восточная Азия 
Число погибших от коронавируса выросло в Японии и Южной Корее 
Коронавирус продолжает распространяться на территории других государств, помимо Китая. Согласно 

последним данным, количество заразившихся пациентов, а также тех, кто стал жертвами опасного 
заболевания, увеличилось в Японии и Южной Корее, передает NUR.KZ. Как сообщили в Центре по контролю и 

профилактике заболеваний при Минздраве Южной Кореи, за прошедшие сутки на территории страны были 
выявлены еще 516 случаев заражения, передает РИА Новости.Всего в государстве коронавирус был 
диагностирован у 5 328 пациентов. Из них 32 человека скончались. Ранее количество летальных случаев 
составляло 28. Излечиться за минувшие сутки удалось 7 пациентам. В настоящее время в стране объявлен высший 
уровень эпидемиологической угрозы. Большая часть инфицированных - 4 006 человек - жители города Тэгу. Также 
количество больных растет и на территории Японии. В настоящее время инфекция была выявлена у 1000 человек. 
Жертвами смертельного недуга стали 12 пациентов. Большая часть заразившихся - пассажиры и экипаж круизного 
лайнера Diamond Princеss. Этот показатель составил 706 человек. Также известно, что состояние 59 пациентов, по 
словам врачей, тяжелое. Люди не могут самостоятельно дышать - их подключили к аппарату ИВЛ, или находятся в 
реанимационном отделении.Из-за распространения инфекции в Японии закрывают школы, а также власти приняли 
решение отменить традиционное празднование цветения сакуры. Помимо этого, закрыты парки аттракционов и 
отменены спортивные соревнования.  

https://www.nur.kz/1843826-cislo-pogibsih-ot-koronavirusa-vyroslo-v-aponii-i-uznoj-koree.html 

https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1843902-6-slucaev-zabolevania-koronavirusom-zafiksirovali-v-belarusi.html
https://ukranews.com/news/681706-kitajskij-koronavirus-2019-ncov-zafiksirovan-v-ukraine
https://informburo.kz/novosti/v-ukraine-vyyavili-pervyy-sluchay-zarazheniya-koronavirusom-102900.html
https://www.inform.kz/ru/voz-predpolagaet-uvelichenie-sluchaev-koronavirusa-v-ukraine_a3621490
https://www.inform.kz/ru/v-baku-prodolzhaetsya-dezinfekciya-zhilyh-domov_a3621491
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1826616-eks-stuardessa-podelilas-fotografiami-samyh-bessovestnyh-passazirov.html
https://www.nur.kz/1843826-cislo-pogibsih-ot-koronavirusa-vyroslo-v-aponii-i-uznoj-koree.html
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В Сингапуре подтвердили коронавирус у пассажира из Турции 
04:25 05.03.2020МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного 

из пассажиров рейса TK54 Turkish Airlines, прибывшего 3 марта из Стамбула, проводится проверка тех, кто мог 
находиться в контакте с ним, говорится в заявлении министерства транспорта Сингапура. 

Ранее не сообщалось о подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в самой Турции, при 
этом в Сингапуре зарегистрировано более 100 заболевших."Министерство здравоохранения поздно вечером в 
среду подтвердило, что тест одного из пассажиров TK54, который прибыл в Сингапур из Турции 3 марта 2020 года, 
дал положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении транспортного ведомства.Отмечается, что 
обратный рейс TK55 в Стамбул "не вылетел из аэропорта Чанги прошлым вечером (4 марта 2020 года) в 
назначенное время". Министерство транспорта Сингапура, Управление гражданской авиации и власти аэропорта 
находятся в постоянном контакте с авиакомпанией и пассажирами. 

https://ria.ru/20200305/1568172794.html 
 

ЕС 
Еврокомиссия и Европарламент ограничили работу из-за заболевшего коронавирусом 
4 марта 2020, 15:31 Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС сократили количество публичных 

мероприятий и ограничивают доступ в свои здания после обнаружения коронавируса у одного из служащих 
структур ЕС в Брюсселе, сообщил источник.Источник в Брюсселе сообщил, что «среди служащих европейских 

институтов есть первый подтвержденный случай заражения коронавирусом», передает ТАСС. 
В связи с этим «количество общественных мероприятий и доступ в здания институтов (Еврокомиссию, 

Европарламент и Совет ЕС) будут ограничены».В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой интернет-ресурс 
EURACTIV, близкий к институтам ЕС, сообщает, что в Европейском оборонном агентстве (EDA) якобы подтвердили 
информацию об обнаружении нового коронавируса у одного из сотрудников.По его данным, речь идет о 
высокопоставленном чиновнике агентства, вернувшемся из поездки в Италию на минувшей неделе.Отмечается, что 
в EDA в качестве меры предосторожности до 13 марта отменены все совещания, которые должны были пройти в его 
помещениях. Агентство также решило отменить участие всех сотрудников во внешних совещаниях на тот же срок. 

Мера предосторожности основывается на новых указаниях, полученных медицинской комиссией ЕС. 
После поездки в Италию заразившийся участвовал в четырехчасовом совещании с примерно 30 должностными 

лицами из других учреждений ЕС. Теперь у одного из членов военного штаба Европейской внешнеполитической 
службы, присутствовавшего на совещании, появились симптомы недомогания, он ждет результатов теста. 

Также бельгийские власти сообщили в среду, что общее число заражений коронавирусом в стране выросло до 
25 случаев. 

https://vz.ru/news/2020/3/4/1027102.html 
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек 
4 марта 2020, 21:14 Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом 

количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089. 

«Начнем с выздоровевших, за день их стало 116, то есть их общее число выросло до 276. Жертвы возросли на 
28, до 107», – заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает РИА «Новости». 

Также Боррелли утверждает, что 276 человек выздоровели, что в процентном соотношении показывает 
увеличение положительной динамики на 72,5%. Кроме того, процент смертности от заболевания COVID-19 в 
настоящее время составляет 3,74% от общего числа инфицированных, тогда как уровень выздоровления – почти 
8,5%, – подсчитано в ведомстве гражданской обороны.Случаи заражения выявлены почти во всех регионах Италии, 
однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 
21 февраля. Города «красной зоны» находятся в изоляции. В ряде областей, включая Ломбардию, Венето, Эмилия-
Романью и Фриули – Венецию-Джулию, не работают школы. Правительство намерено принять новый пакет 
карантинных мер. Не исключено, что школы и университеты закроются по всей стране, сообщает ТАСС. 

https://vz.ru/news/2020/3/4/1027187.html 
В Италии закрыли все образовательные учреждения 
4 марта 2020, 16:18Итальянские власти закрыли до середины марта все школы из-за 

распространяющегося коронавируса.Также правительство страны распорядилось закрыть университеты по той 

же причине, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.Правительство Италии готовит дополнения к принятому 
ранее декрету премьер-министра о карантинных мерах на основании рекомендаций медиков. Новый 
правительственный декрет включает введение дистанции не менее метра между людьми в общественных местах, 
приветствия на расстоянии без рукопожатия и объятий с поцелуями, отмену всех конгрессов и конференций. 

Людям старше 75 лет будет рекомендовано не выходить из дома. Правительство также может расширить 
территорию «красной зоны», в которую пока входят 10 городов северной области Ломбардия и один город соседней 
Венето, где возникли локальные вспышки коронавирусной инфекции.По последним данным, в Италии от нового 
вируса умерли 79 человек, заразились 2263, 160 поправились. 

https://vz.ru/news/2020/3/4/1027112.html 
ИСПАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ВТОРУЮ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА 

Испания подтвердила вторую смерть от коронавируса в среду, сообщают государственные деятели.«Это был 82-
летний мужчина с ранее существовавшими хроническими заболеваниями, у которого также была пневмония», 
говорится в заявлении.По номерам: общее количество случаев в Испании сейчас 219.Столица, Мадрид, является 
регионом с большинством случаев с 76 человек, зараженных вирусом. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_e68922727b919b5d89f2a1c448906c19 
СЛОВЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ КОРОНАВИРУСА 

Словения подтвердила свой первый случай коронавируса сегодня, согласно заявлению правительства Словении 
на его официальном сайте.До этой инфекции в Словении было проведено 352 теста на коронавирус, и все 
результаты были отрицательными, сообщило правительство.В заявлении говорится, что появление первого 
подтвержденного случая вируса COVID-19 в стране было «вопросом времени».«Все компетентные учреждения 
постоянно следят за ситуацией и информируют общественность о превентивных мерах. Также подготовлены меры 
по сдерживанию распространения инфекций в нашей стране, которые могут потребоваться в будущем », - сказали в 
правительстве. 

 

https://ria.ru/20200305/
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https://tass.ru/
https://www.interfax.ru/
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https://ria.ru/20200304/1568165052.html
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https://vz.ru/news/2020/3/4/1027187.html
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https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-
hnk/h_dd779b92614a2da7f17ddea7e82059fd 

ИРЛАНДИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ЕЩЕ 4 СЛУЧАЯ НОВОГО КОРОНАВИРУСА 

Ирландия объявила в среду, что четыре человека из одной семьи дали положительный результат на 
коронавирус, в результате чего общее число инфекций в стране достигло шести, согласно заявлению, 
опубликованному правительством Ирландии.Пациентами являются двое мужчин и две женщины, которые все 
«связаны с поездками из одного и того же пострадавшего района в Северной Италии».Д-р Ронан Глинн, 
заместитель главного медицинского работника Департамента здравоохранения Ирландии, в своем заявлении в 
среду заявил, что «до сих пор нет доказательств широко распространенной или устойчивой передачи вируса от 
населения в Ирландии, как это наблюдается в некоторых других странах ЕС». 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_dc2d32fde3c2471a650855a6c732cf8b 
Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Фарерских островах 
4 марта 2020, 16:24На Фарерских островах (саттелит - Дания) выявлен первый случай заражения 

коронавирусом, пациент вернулся ранее из Парижа, сообщило министерство здравоохранения автономного 
региона.«Его состояние в настоящий момент хорошее. Он и его семья находятся в карантине», – приводит 

сообщение ведомства RT.Отмечается, что мужчина посещал в столице Францию конференцию, а 24 февраля 
вернулся домой. Симптомы заболевания начали проявляться у него 29 февраля. 

https://vz.ru/news/2020/3/4/1027115.html 
Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Венгрии 
4 марта 2020, 21:45В Венгрии в среду выявлены первые два случая заражения коронавирусом, сообщает 

венгерское информационное агентство МТИ со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.«У 

нас есть первый случай коронавируса, фактически это два пациента, которые были доставлены в медицинское 
учреждение из-за коронавирусной инфекции», – приводит ТАСС слова Орбана в его видеообращении в Facebook. 

https://vz.ru/news/2020/3/4/1027191.html 
Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией 
Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ 

Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel. 

«Ситуация меняется очень быстро. Ясно, что мы еще не достигли пика заболевания», – приводит его 
слова «Интерфакс».Глава минздрава ФРГ добавил, что немецкая система здравоохранения хорошо подготовлена к 
борьбе с эпидемией. Также правительство страны решило срочно закупить необходимую защитную одежду для 
больниц.Шпан признал, что вспышка коронавируса обеспокоила население Германии. Немцы начали закупаться 
продуктами питания длительного хранения, полки в некоторых супермаркетах опустели. 

«Но сегодня они (полки – прим. ВЗГЛЯД) снова наполнились. Страх и беспокойство – естественные 
человеческие реакции», – отметил минист 

https://vz.ru/news/2020/3/4/1027130.html 
 
Ближний Восток 
Школьник заразился коронавирусом в магазине игрушек  
Нетаньяху призвал жителей Израиля пойти против их «природы» из-за COVID-19 
5 марта 2020, 00:57 Из-за коронавируса следует отказаться от рукопожатий, заявил глава правительства 

Израиля Биньямин Нетаньяху.Он подчеркнул необходимость «соблюдать особую осторожность в отношении 

личной гигиены». «Это означает делать что-то, что противоречит нашему характеру, нашей природе как общества и 
нации – воздержаться от рукопожатий», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Едиот Ахронот». 

https://vz.ru/news/2020/3/5/1027202.html 
Раньше его посетила учительница, у которой подтвердили коронавирус. 
По данным The Jerusalem Post, в Израиле подтвердили заражение коронавирусом у школьника, передает 

zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.Это произошло в городе Ор-Йехуда, недалеко от Тель-Авива. Мальчик заразился 
вирусом в магазине игрушек. Раньше его посетила учительница, у которой подтвердили коронавирус. Всех 
одноклассников школьника и учеников учителя отправили на карантин.Также врачи подтвердили заражение еще у 
двух взрослых. Всего в Израиле 15 подтвержденных случаев коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5010131-shkolnik-zarazilsya-koronavirusom-v.html 
 

Америка 
КАК США НАЧНУТ ПРОАКТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА НОВЫЙ КОРОНАВИРУС 

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что 
Соединенные Штаты должны проявлять инициативу, когда дело доходит до тестирования на коронавирус.Фаучи 
объяснил, что он подразумевает под проактивным тестированием:«Проактивно значит, что я не знаю, что 
происходит в сообществе, поэтому собираюсь пойти в несколько отделений неотложной помощи, и когда у людей 
появляются симптомы, которые выглядят так, как будто это симптомы коронавируса, даже если они не связаны ни с 
кем, кто имеет коронавирус, никуда не путешествовали, проверить их на факт заражения". 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-
hnk/h_53f00ae121eaea86335fa784a59cfe75  

ГОТОВО НОВОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ ПОСЛЕ ВСПЫШКИ 
КОРОНАВИРУСА 

 

Вице-президент Майк Пенс сказал, что администрация направляет новые инструкции для домов престарелых по 
ведению случаев коронавируса после того, как дом престарелых за пределами Сиэтла стал очагом инфекций.Об 
этом Пенс заявил во время встречи с лидерами авиационной отрасли и президентом Трампом.«Еще ранее сегодня, 
по вашему поручению, мы встретились с лидерами индустрии санаториев, чтобы поговорить об усилении мер по 
предотвращению распространения инфекционных заболеваний», - сказал Пенс президенту.«Мы разослали новые 
рекомендации в дома престарелых», - сказал он и добавил, что администрация объявит «приоритет инспекций на 
наличие инфекционных заболеваний». 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-
hnk/h_fa0d03547ae057dad9a4eb5327774f0e 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_dd779b92614a2da7f17ddea7e82059fd
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_dd779b92614a2da7f17ddea7e82059fd
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_dc2d32fde3c2471a650855a6c732cf8b
https://russian.rt.com/
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027115.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027191.html
https://www.interfax.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027130.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/5/1027202.html
https://www.zakon.kz/
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/03/04/n_14114257.shtml
https://www.zakon.kz/5010131-shkolnik-zarazilsya-koronavirusom-v.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_53f00ae121eaea86335fa784a59cfe75
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_53f00ae121eaea86335fa784a59cfe75
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_fa0d03547ae057dad9a4eb5327774f0e
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_fa0d03547ae057dad9a4eb5327774f0e
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Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19 
01:06 05.03.2020НЬЮ-ЙОРК, 5 мар – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что 

ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в штате."Число инфицированных будет 
продолжать расти. Это математическая функция. Это будут десятки, десятки и десятки", - сказал Куомо на 
пресс-конференции.Он также отметил, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20-30 тестов 

на коронавирус в день. В перспективе власти штата, по его словам, хотят довести этот показатель до 1000 в 
день.Ранее он сообщил, что число инфицированных в штате Нью-Йорк достигло 11, лишь один пациент 
госпитализирован. Остальные находятся дома. 

https://ria.ru/20200305/1568171551.html 
КОНГРЕСС США ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С 

КОРОНАВИРУСОМ 

Согласно двум источникам, участники переговоров в Конгрессе США заключили соглашение о широком пакете 
расходов, чтобы потратить миллиарды на борьбу с коронавирусом.Ожидается, что Белый дом поддержит сделку, за 
которую сегодня проголосует Палата.На вопрос о комментариях представитель комитета по ассигнованиям палаты 
представителей сказал, что они «очень близки» к сделке. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-
hnk/h_d364a974e8162396c9250114fe42bdc6 

КАКОВЫ ТЕКУЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЕЗДКИ В США? 

Страны всего мира выпускают все больше и больше рекомендаций о поездках, призывающих проявлять 
осторожность в отношении отдельных мест и препятствовать поездкам в другие страны.Предупреждение 
Госдепартамента США о поездках в Китай находится на самом высоком уровне - Уровень 4: Не путешествуйте. 
Предупреждение департамента о поездке в Иран, которая уже находилась на уровне 4 до вспышки, было недавно 
обновлено, чтобы добавить информацию о коронавирусе.Государственный департамент рекомендует 
путешественникам пересмотреть вопрос о поездках в Италию и Южную Корею, в то время как поездки в конкретные 
районы этих стран - Ломбардия и Венето в Италии и Тэгу в Южной Корее - не рекомендуется. Отдел также советует 
путешественникам пересмотреть поездки в Монголию.Предупреждения уровня 2, призывающие к повышенной 
осторожности, действуют в Японии, Гонконге и Макао из-за вспышки.Центры США по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) препятствуют второстепенным поездкам в Китай, Южную Корею, Италию и Иран.Япония и 
Гонконг предоставляют рекомендации CDC более низкого уровня. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-
hnk/h_9cf8f024782ab2a35888c17d1506d05b 

Зараженную  коронавирусом пустили в самолет  

Lenta.ru Зараженную коронавирусом американку пустили в самолет со здоровыми людьми. Об этом сообщает 
Daily Mail.Женщина следовала в США рейсом из Италии с пересадкой в Нью-Йорке. Она рассказала, что уведомила 
сотрудников центра по контролю и профилактике заболеваний об имеющихся симптомах до полета, однако 
они все равно позволили ей вернуться домой.По словам туристки, она начала заболевать в последние дни отдыха, 
а в самолете ее состояние постепенно ухудшалось. После приземления в Нью-Йорке выяснилось, 
что у нее поднялась температура.По возвращению домой она обратилась к врачам. Они провели тест 
на коронавирус и поместили женщину в карантин вместе с соседкой по комнате, которая также путешествовала 
в Италию. Результаты анализов оказались положительными. Медики отметили, что заразилась и сестра, с которой 
29-летняя женщина ездила за границу.«Специалисты, к которым я обращалась, не были подготовлены к такой 
ситуации и не знали, что происходит. Они должны были понимать, к какой части Италии относится Милан», 

— пожаловалась заразившаяся.Представитель международного аэропорта Тампа подтвердил, что женщина, 
у которой выявили коронавирус, делала пересадку в аэропорту. С того момента в нем регулярно проводится 
дезинфекция. 

 https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43792120-zarazhennuyu-koronavirusom-pustili-v-
samolet/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1&updated 

В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом 
02:34 05.03.2020САНТЬЯГО, 5 мар - РИА Новости. Третий случай заболевания коронавирусом подтвержден 

в Чили, сообщило министерство здравоохранения страны."Речь идет о человеке 56 лет, жителе столичного 
региона, который путешествовал по Европе и в том числе посетил север Италии", - сообщает ведомство. 

Состояние пациента нормальное, он находится под присмотром в своем доме. 
https://ria.ru/20200305/1568172029.html 
БРАЗИЛИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ НОВОГО КОРОНАВИРУСА 

Третий случай нового коронавируса в Бразилии был подтвержден сегодня министерством здравоохранения 
Бразилии.Министерство здравоохранения США сообщило, что у 46-летнего колумбийца был положительный 
результат, когда он вернулся в Бразилию из поездки в Испанию, Австрию и Германию.По данным Министерства 
здравоохранения, во всех трех случаях пациенты заболели после посещения Европы и не заразились вирусом в 
Бразилии. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-
hnk/h_293e756a96781e0637709366d6ced2d7 

Канада. 
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 13 

Британская Колумбия объявила сегодня о 13-м случае коронавируса, в результате чего общее число канадских 
больных достигло 34.Последний случай - это женщина в возрасте 80 лет, которая недавно вернулась из поездки в 
Индию и Гонконг, по словам доктора Бонни Генри, провинциального сотрудника службы здравоохранения 
Британской Колумбии.Генри сказал, что у женщины тяжелое заболевание, и в настоящее время она находится в 
критическом состоянии в отделении интенсивной терапии Ванкуверской больницы общего профиля. 

По всей стране: 34 случая в Канаде сейчас включают 20 в Онтарио, 13 в Британской Колумбии и один в 
Квебеке. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-
hnk/h_7218e3d2c61bd66ff211ab00e46d5af2 
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https://ria.ru/20200305/1568171551.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_d364a974e8162396c9250114fe42bdc6
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_d364a974e8162396c9250114fe42bdc6
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https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_9cf8f024782ab2a35888c17d1506d05b
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43792120-zarazhennuyu-koronavirusom-pustili-v-samolet/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1&updated
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Австралия 
ГРУЗОВИК С ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ В АВСТРАЛИИ ЗАГОРАЕТСЯ, ПОСКОЛЬКУ КОРОНАВИРУС 

СТИМУЛИРУЕТ МАССОВЫЕ ЗАКУПКИ 

Полуприцеп с туалетной бумагой загорелся и вспыхнул в Брисбене, Австралия, поздно вечером в 
среду.Представитель Квинслендской пожарной и чрезвычайной ситуации подтвердил CNN, что "грузовик перевозил 
туалетную бумагу". Представитель добавил, что пожарные смогли сдержать огонь по прибытии.Почему это важно: 
массовые закупки поразили Австралию, так как опасения по поводу дефицита, вызванного вспышкой коронавируса, 
продолжают заставлять обеспокоенных покупателей закупать предметы первой необходимости, такие как туалетная 
бумага.В среду крупная австралийская сеть супермаркетов Woolworths объявила, что покупателям будет разрешено 
покупать только четыре упаковки туалетной бумаги на каждую транзакцию, чтобы «обеспечить доступ большего 
количества покупателей к товару». 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-
hnk/h_8e88391428eb383ad40696158b7679d7 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ НОВОГО КОРОНАВИРУСА 

Представители здравоохранения Новой Зеландии подтвердили третий случай заболевания новым 
коронавирусом.Согласно заявлению министерства здравоохранения страны, новый положительный результат теста 
был получен в среду вечером по местному времени. Никакой дополнительной информации предоставлено не 
было.Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в настоящее время ведется расследование 
с целью установления тесных контактов по последнему положительному делу.  

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_280b41ec06c2853ad0f78be6b70fa30c 
 

СПР 
Казахстанцам рекомендуют отказаться от рукопожатий 

Из-за распространения в мире нового вида коронавируса от рукопожатий отказываются во многих странах, чтобы 
обезопасить население от заражения.Казахстанцам рекомендовали отказаться от рукопожатия, дабы не 
подцепить инфекцию. Вместо этого известный ученый предложил казахстанцам использовать 
традиционный "Сәлем беру", сообщает zakon.kz.В социальных сетях и мессенджерах активно распространяют 

видео ролик, в котором известный академик, президент Казахской академии питания и почетный 
профессор КазНМУ имени С. Асфендиярова Торегельды Шарманов объясняет, почему рукопожатие 

является небезопасным способом приветствия.У казахов в старину был такой способ приветствия. А сейчас кому не 
лень приходят и за руку берут. Это очень опасно. Откуда вышел этот человек? Из туалета возможно вышел и с 
тобой здоровается. А если ты не берешь, ты уже некультурный, на тебя обижаются, думают "Зазнался". А я не хочу 
брать, например эту руку. Я думаю, что от этого нам надо отказаться. Самый лучший и самый красивый способ вот 
так наклонится слегка, держа руки перед собой "Сәлем бер", – сказал академик. 

По мнению Торегельды Шарманова, приветствие рукопожатием является не только опасным с точки зрения 
гигиены, но и серьезной угрозой заражения инфекциями. 

Откуда он вышел? Насколько с точки зрения санитарно-гигиенической эта рука чистая и достойна, чтобы ты ее 
взял и пожал. Я хочу через СМИ обратиться, не нужно этого делать. Просто Сәлем бер, болды. Это защищает от 
ГРИППа, это гигиена в первую очередь, – продолжил он. 

Почетный профессор отметил, что, следуя традициям, "Сәлем" отдают младшие старшим, а старшим по 
возрасту не обязательно кланяться в ответ младшему. 

Стоит отметить, что из-за распространения в мире нового вида коронавируса от рукопожатий отказываются во 
многих странах, чтобы обезопасить население от заражения.Так Китае уже дежурят полицейские, которые с 
помощью рупоров просят граждан отказаться от прикосновений друг к другу. Во Франции людям рекомендуют на 
время вспышки инфекции забыть о традиционном приветствии в виде поцелуя в щеку. Теперь для приветствия 
французам достаточно посмотреть друг другу в глаза. От традиций, угрожающих заразиться инфекциями, 
отказываются также в Польше, Новой Зеландии, Румынии, Испании, Бразилии и в других странах мира. 

https://www.zakon.kz/5010085-kazahstantsam-rekomenduyut-otkazatsya.html 
Профессор: Маска не является мерой профилактики от коронавируса 

Медицинская маска нужна только врачу и человеку, у которого 
обнаружили вирус. Об этом на брифинге рассказала заведующая 
кафедрой детских инфекционных болезней, доктор медицинских наук, 
профессор Динагуль Баешова, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».Фото: inform.kz«Всемирная организация здравоохранения и 

многие ведущие мировые организации говорят о том, что не маски являются 
самым главным. Это не та самая летучая инфекция, где надо надевать маски. 
Самое важное - соблюдение личной гигиены», - рассказала Динагуль Баешова. 
По ее словам, маски нужны для больного, чтобы он не распространял свою 
мокроту. «Расстояние между вами и заболевшим человеком должно быть не 
менее двух метров. Конечно, маски необходимы для врачей и медицинских 

сестер, которые непосредственно взаимодействуют с больными. Однако маски не являются мерой профилактики от 
коронавирусной инфекции. В Южной Корее люди стоят в очереди на покупку масок. Теперь посмотрите, как у них 
растет заболеваемость. Почему важно соблюдать культуру чихания? Человек чихнул, прикрыл нос и автоматически 
рукой касается стола. Следующий человек тоже коснулся этого стола, потер глаза и все, подхватил инфекцию. 
Необходимо проинформировать об этом жителей», - подчеркнула профессор. Динагуль Баешова также 
рекомендовала не питаться сырыми продуктами. «Коронавирус очень быстро погибает при температуре 60-70 
градусов. Поэтому не питайтесь сырыми продуктами. Если покупаете и приносите домой, то обязательно 
ошпаривайте кипятком. Также вирус погибает, если вы используете антисептики и спиртосодержащие средства. 
Поэтому необходимо протирать руки спиртом. Это и есть мера профилактики», - пояснила Д. Баешова. 

https://www.nur.kz/1843892-professor-maska-ne-avlaetsa-meroj-profilaktiki-ot-koronavirusa.html 
Ждем коронавирус: казахстанцам советуют не ходить в ТРЦ и покупать антисептики 
Казахстанский инфекционист Динагуль Баешева заявила, что никто не знает, по какому сценарию пойдет 

заболеваемость коронавируса в мире - Казахстан ждет инфекцию, поскольку она уже есть в других странах, 
пишет NUR.KZ. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_8e88391428eb383ad40696158b7679d7
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_8e88391428eb383ad40696158b7679d7
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_280b41ec06c2853ad0f78be6b70fa30c
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010085-kazahstantsam-rekomenduyut-otkazatsya.html
https://www.inform.kz/ru/maska-ne-yavlyaetsya-meroy-profilaktiki-ot-koronavirusa-professor_a3621338
https://www.nur.kz/1843892-professor-maska-ne-avlaetsa-meroj-profilaktiki-ot-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/
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 «На сегодня у нас в стране короновирусной инфекции нет - и слава Богу. У меня месседж к населению 
Казахстана. Мы сейчас ждем с вами (вирус) из других стран, потому что коронавирус перешагнул границу Китая и 
ушел в другие страны. 

С каждым днем все больше стран вовлекается - вирус внедряется. Как развернется сценарий с вирусом у нас - 
будет зависеть от того, как мы выстроим отношения», - заявила медик. 

Казахстанцам она предложила соблюдать простые правила, которые помогут в нераспространении вируса, даже 
если он появится у нас в стране. 

Не посещать места скопления людей - «туда приходят много людей, которых вы не знаете». 
Инфекционист привела в пример вопросы родителей о том, что в школах также много людей.  

Медик поясняет - «в школах дети, к примеру, из Нур-Султана, а если вы пошли в ТРЦ - вы не знаете, кто и откуда 
приехал». По ее словам, больного человека можно просто не заметить - так как коронавирус необязательно 
протекает в тяжелой форме. 

Нужно разобщаться. Инфекционист заявила - когда в Китае граждане стали меньше посещать общественные 
места и больше находиться дома, всплеск инфекции пошел на спад. 

Также в Китае есть правило 2-х метров - на этом расстоянии лучше держаться от предполагаемого больного, 
чтобы не заразиться. 

Протирать столы и руки. Медик пояснила, что коронавирус намного тяжелее других вирусов - поэтому при кашле 
или чихании больных людей он «падает» на поверхности, где и остается. 

Это могут быть поверхность столов или перил - если ее не протереть антисептиком и потереть после касания 
глаза или нос, можно заразиться. 

Покупать антисептики советует и глава ассоциации по фармдеятельности в Нур-Султане Гульнарай Альмурзина. 
Она заявила, что в столичных аптеках сейчас активно скупаются маски. При этом антисептики есть в достатке. 

Инфекционист Баешева добавляет, что вирус боится горячей воды и спиртовых растворов, поэтому 
протирать поверхности и хорошо мыть руки - это эффективная мера. 

При этом маски от коронавируса не помогут - они нужны больным, чтобы не заразить других во время кашля или 
чихания. Коронавирус - это не летучая инфекция, поэтому в этом случае антисептики эффективнее 
масок. 

https://www.nur.kz/1843906-zdem-koronavirus-kazahstancam-sovetuut-ne-hodit-v-trc-i-pokupat-antiseptiki.html 
Поездка сорвалась из-за коронавируса: как вернуть деньги за авиабилеты 

сегодня, 16:16 2371 2 Из-за эпидемии коронавируса казахстанцам приходится отменять давно запланированные 
поездки за границу. Однако в большинстве случаев авиакомпании не спешат возвращать деньги за билеты, 
поскольку не признают выявление заболевания в какой-либо стране форс-мажорными обстоятельствами. 
Корреспондент Tengritravel.kz попытался разобраться в ситуации. 

Анастасия Гапий из Караганды собиралась лететь в Италию в конце апреля. Она вместе с коллегами хотела 
посетить Всемирную выставку в сфере дизайна интерьера Saloni del Milano 2020. Однако в связи с 
распространением коронавируса в Италии выставку перенесли на июнь. 

"После долгих и мучительных переговоров с представителями авиакомпаний, а у нас не один перелет, ответ был 
получен такой: самолеты летают по штатному расписанию и ни о какой компенсации речи идти не может", - 
рассказывает Анастасия. 

В ноябре, на момент покупки билетов, о такой эпидемии, как коронавирус, никто в мире даже и не думал. И 
сейчас Анастасия пытается узнать, как можно получить компенсацию. Похожая ситуация произошла и с Жулдыз из 
Алматы. Она вместе с подругой запланировала поездку в Италию. Девушки уже купили билеты и получили визу. 

"Следуя постановлению главного государственного санитарного врача РК "О дальнейшем усилении мер 
профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", после возвращения в Казахстан я в 
обязательном порядке должна быть помещена в домашний карантин, с полной изоляцией и с полным исключением 
посещения общественных мест и оформлением больничного листа. 

То есть я должна буду вынужденно отсутствовать на работе две недели, с потерей заработной платы и 
вытекающими из этого дополнительными проблемами, так как я просто не смогу выходить из дома, - говорит 
Жулдыз. – И со мной живут люди, которые также будут подвержены опасности заражения и могут стать 
распространителями вируса в Казахстане, что является прямой угрозой для нашего населения". 

Для того чтобы не подвергать себя и других людей риску, подруги решили отменить поездку и попытаться 
вернуть деньги. Но авиаперевозчик ссылается на невозвратный тариф и утверждает, что никакой опасности в 
стране назначения нет. 

"Если, как утверждает авиаперевозчик, нет никакой опасности, почему государство ограничивает нас в 
передвижениях после возвращения на родину? - задается вопросом Жулдыз. – Я понимаю, что мой билет куплен по 
невозвратному тарифу, но данная ситуация является форс-мажором и должна рассматриваться в исключительном 
порядке". 

В свою очередь юрист Алишер Алимбетов отметил, что пассажиры действительно имеют право отказаться от 
перелета и получить обратно часть денег. 

"В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного 
пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" "пассажир имеет право отказаться от полета и 
получить обратно внесенную за перевозку плату в размере, установленном договором воздушной перевозки", - 
сказал он. 

При этом согласно закону плата возвращается "в порядке, предусмотренном договором воздушной перевозки" по 
условиям авиакомпании. По словам юриста, вернуть сумму в большинстве случаев можно лишь за сборы 
аэропортов. В зависимости от конкретного аэропорта и авиакомпании величина сборов обычно составляет от 20 до 
120 евро. В случае если в условиях применения тарифа указано, что топливные и сервисные сборы подлежат 
возврату, то эта сумма возвращается пассажиру. Если тариф подразумевает, что топливный и сервисный сборы не 
возвращаются, авиаперевозчик обязан написать об этом в условиях покупки авиабилета. Необходимо внимательно 
знакомиться с внутренними правилами бронирования авиабилетов. 

"Если вы купили авиабилет и хотите отменить ваш рейс в связи со вспышкой коронавируса, вам необходимо, 
используя официальные данные Всемирной организации здравоохранения, обратиться с официальным заявлением 
на бумажном носителе в адрес авиаперевозчика, указывая на обстоятельства непреодолимой силы (форс-
мажорные обстоятельства) ввиду распространения вируса в стране прибытия (распространение эпидемий, болезни 

https://www.nur.kz/1843906-zdem-koronavirus-kazahstancam-sovetuut-ne-hodit-v-trc-i-pokupat-antiseptiki.html
http://www.tengritravel.kz/
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и так далее)", - поясняет юрист. То есть возврат билетов по невозвратному тарифу будет произведен по внутренним 
условиям компании-авиаперевозчика. 

Полностью деньги можно будет вернуть, как отмечает юрист, если будет официальное ограничение 
авиаперевозок и если такой запрет коснется авиакомпании-перевозчика напрямую. 

"Так как на данный момент у нас в Казахстане и в Италии не форс-мажорные обстоятельства и билеты куплены 
по невозвратному тарифу, авиакомпании удержат какую-то определенную сумму с покупки", - пояснила 
руководитель Национальной лиги потребителей Светлана Романовская. 

Напомним, когда Казахстан официально ограничил авиарейсы в Южную Корею, в правительстве сообщили, что 
пассажиры смогут вернуть билеты на отмененные рейсы и получить деньги обратно в полном объеме. 

Между тем руководитель отдела эпиднадзора за особо опасными инфекциями Департамента контроля качества 
и безопасности товаров и услуг Алматы Саят Кауметбаев уверен, что эпидемия коронавируса закончится в мае. 

"Коронавирус не устойчив к ультрафиолету. Думаю, в марте вирус начнет "прятаться", как только увеличится 
количество солнечного света. А в мае эпидемия закончится. Вирус никуда не исчезнет, он будет циркулировать 
среди людей как грипп, но болеть им будут все меньше и меньше", - сказал он. 

https://tengritravel.kz/my-country/poezdka-sorvalas-iz-za-koronavirusa-vernut-dengi-aviabiletyi-393522/ 
В авиаадминистрации Казахстана работает ситуационный центр по коронавирусу 

 04.03.2020, 10:55 4996 Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - С 3 марта 2020 года на базе АО "Авиационная 
администрация Казахстана" в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на 
мониторинг ситуации по коронавирусу, передает Kazakhstan Today. Как сообщили в Министерстве индустрии 
инфраструктурного развития РК, в центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с 
которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения. Для пассажиров в целях консультации по 
вопросам возврата авиабилетов в АО "Авиационная администрация Казахстана" работает телефон горячей линии 
по номеру 8 (7172) 64 58 41. График работы: с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (5/2)", - проинформировали в ведомстве. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_aviaadministratsii_kazahstana_rabotaet_situatsionnyy_1377895250.html 
Вместо медицинской маски предложили использовать оксолиновую мазь 4 Марта 2020 15:16  

- В казахстанских аптечных сетях есть все противовирусные препараты и средства. Об этом заявила президент 
ОЮЛ «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК» Марина Дурманова, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». В Алматы усилены меры защиты против коронавируса «В аптеках достаточно 
таких противовирусных препаратов как парацетамол, ацикловир, оксолиновая мазь. Для профилактики любого 
вирусного заболевания необходимо соблюдение личной гигиены , кроме того, никто не отменял оксолиновую мазь. 
Это очень хороший способ борьбы с любыми вирусными заболеваниями. Она всегда очень хорошо защищала. 
Существует еще много медикаментов, которые также являются профилактикой заболевания», - сказала Марина 
Дурманова. Спикер добавила, что в аптечных организациях также достаточно средств для дезинфекции рук. 
Напомним, сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс- конференция , где 
разъяснили ситуацию с дефицитом масок. Генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Арнур Нуртаев рассказал, что 
здоровые люди могут не носить медицинские маски.  

https://www.inform.kz/ru/vmesto-medicinskoy-maski-predlozhili-ispol-zovat-oksolinovuyu-maz_a3621416 
НПЦ СЭЭМ НЦОЗ МЗ РК. МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ 

 
http://rk-ncph.kz/ru/novosti/tekushchie-novosti/2020/154-meditsinskie-maski 
 
 
 

https://tengritravel.kz/kazakhstan_news/kazahstan-sokraschaet-reysyi-v-baku-i-tokio-393278/
https://tengritravel.kz/kazakhstan_news/nazvan-srok-zaversheniya-epidemii-koronavirusa-393321/
https://tengritravel.kz/my-country/poezdka-sorvalas-iz-za-koronavirusa-vernut-dengi-aviabiletyi-393522/
https://www.kt.kz/rus/society/v_aviaadministratsii_kazahstana_rabotaet_situatsionnyy_1377895250.html
https://www.inform.kz/ru/vmesto-medicinskoy-maski-predlozhili-ispol-zovat-oksolinovuyu-maz_a3621416
http://rk-ncph.kz/ru/novosti/tekushchie-novosti/2020/154-meditsinskie-maski
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Новости науки 
Китайские ученые рассказали о мутациях коронавируса 
4 марта 2020, 14:30С начала вспышки коронавируса в Китае вирус разделился на два подтипа, L и S, 

которые отличаются своей агрессивностью, говорится в опубликованной группой китайских ученых статье 
в журнале National Science Review. 

Ученые проанализировали 103 публично доступных генома SARS-CoV-2 (COVID-19) и обнаружили уже 149 
изменений в штамме вируса, большинство из которых произошли в последнее время передает РИА «Новости». 

Исследование показало, что коронавирус нового типа уже выделился в два подтипа: L – наиболее часто 
встречающийся (70%) и S – его доля составляет 30%. 

По словам ученых, подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако его частота снизилась к 
началу января. По мнению авторов доклада, человеческое вмешательство оказало сильное селективное давление 
на подтип L, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее. С другой стороны, сравнительная 
распространенность подтипа S, который эволюционно старее и менее агрессивен, вероятно, возросла в силу более 
слабого селективного давления. 

«Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, изначальная версия SARS-CoV-2. Результаты наших 
исследований также поддерживают версию о том, что подтип L более агрессивен, чем подтип S, а также о том, что 
вмешательство человека изменило относительную распространенность подтипов L и S вскоре после вспышки», – 
заявили ученые. 

Авторы доклада отмечают, что проанализированные в исследовании данные все еще весьма ограничены, 
поэтому для дальнейшего анализа и лучшего понимания требуется больше геномных, эпидемиологических данных, 
а также информация о клинических симптомах пациентов с SARS-CoV-2. 

https://vz.ru/news/2020/3/4/1027087.html 
Случай энцефалита из-за коронавируса впервые выявили в Китае 
4 марта 2020, 19:16В Пекине выписали пациента, у которого были диагностированы пневмония и 

энцефалит, вызванные новым типом коронавируса. В сообщении больницы «Дитань» Столичного 
медицинского университета Пекина говорится, что коронавирус может поражать и центральную нервную 
систему. 

 «По состоянию на данный момент, мы получали информацию о том, что больные COVID-19 страдают от острого 
респираторного синдрома, травмы миокарда, поражается печень, почти нарушаются функции других внутренних 
органов, однако до сегодняшнего дня не было информации о том, что вирус может поражать центральную нервную 
систему, это первый подобный случай в мире», – цитирует сообщение медучреждения РИА «Новости». 

56-летний мужчина был доставлен в больницу 24 января с тяжелой дыхательной недостаточностью и вирусной 
пневмонией. В клинике пациенту провели антивирусную терапию, противобактериологическую терапию и лечили 
препаратами традиционной медицины, однако его состояние не улучшалось. 

На 10-й день болезни, при помощи компьютерной томографии у него были выявлены частичные изменения в 
легких. На 14-й день у больного начала наблюдаться судорога челюстно-лицевых мышц. При осмотре результат на 
регидность затылочных мышц оказался положительным, также отмечался замедленный зрачковый рефлекс на свет, 
но компьютерная томография головы не выявила патологий. 

Врачи провели анализ образца спинномозговой жидкости на возможный патоген инфекционного заболевания и 
исключили другие возбудители, но обнаружили геном COVID-19. У пациента был диагностирован вирусный 
энцефалит. 

14 дней пациенту поддерживали искусственное дыхание и лечили вирусный энцефалит, после чего болезнь 
легких стала проходить, а симптомы нервного заболевания исчезли. На 32-й день болезни мужчину перевели в 
отделение интенсивной терапии, где продолжили лечение от коронавируса. 

«Во время клинических наблюдений есть немало случаев, когда у больных наблюдается ригидность затылочных 
мышц, внезапное расстройство сознания и даже случаи бессознательного состояния. Сталкиваясь с такими 
случаями, нужно быть бдительными, коронавирус нового типа, возможно, может поражать центральную нервную 
систему, поэтому необходимо своевременно проводить анализ спинномозговой жидкости, чтобы иметь более 
комплексное понимание о COVID-19, лечить осложнения нервной системы и таким образом снизить смертность 
среди тяжелобольных», – приводятся в сообщении слова заведующего отделом интенсивной терапии больницы Лю 
Цзина. 

25 февраля пациента выписали после успешного лечения. 
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027158.html 
Арбидол, хвойник и корень лакрицы. Чем лечат китайский коронавирус? 
Вспышка коронавируса Covid-19 унесла уже свыше 3000 жизней в 11 странах. Помимо Китая, летальные 

случаи были зарегистрированы в Австралии, Иране, Испании, Италии, США, Таиланде, Тайване, Франции, 
Южной Корее, Японии и на Филиппинах - в общей сложности 165 смертей. 

Однако в то же время почти 50 тысяч человек, у которых была официально подтверждена коронавирусная 
инфекция, удалось вылечить. 

Вот уже 14 дней подряд число выздоровевших пациентов превышает количество новых зарегистрированных 
случаев болезни. 

При этом, несмотря на усилия ученых по всему миру, вакцины от вируса по-прежнему нет - и не предвидится еще 
по меньшей мере несколько месяцев. 

Испытания на мышах и морских свинках ведут сразу несколько компаний в США и других странах, но на людях 
вакцину начнут испытывать не раньше апреля, а подтвердить эффективность и пройти все бюрократические 
формальности удастся только к концу года. 

Так чем же так успешно лечат больных? 
ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ: АРБИДОЛ 
С начала эпидемии коронавируса для лечения инфекции было перепробовано множество медикаментов - в 

основном симптоматических, то есть направленных не против самой болезни, а против ее типичных проявлений. 
Тут нужно отметить, что никаких специфических симптомов у Covid-19 нет - в этом смысле болезнь не слишком 

отличается от любой другой респираторно-вирусной инфекции вроде простуды или гриппа и точно так же может 
перерасти в воспаление легких. 

http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027087.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/4/1027158.html
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Почти у всех больных поднимается температура, развивается общая слабость, у 60% пациентов начинается 
сухой кашель. Примерно каждый третий жалуется на мышечные боли и затрудненное дыхание, хотя эти симптомы 
проявляются примерно на пятый день после начала болезни. 

Головные боли и боли в горле наблюдались лишь у нескольких пациентов. 
В середине февраля медицинский журнал Lancet опубликовал письмо китайских врачей, разработавших 

собственный алгоритм лечения больных, жалующихся на кашель, озноб или боль в горле. После общего анализа 
крови и компьютерной томографии грудной клетки пациентов проверяют на вирусную пневмонию и сам 
коронавирус. 

Если результат отрицательный, больному выписывают стандартные антибиотики - азитромицин или 
амоксициллин. Если положительный - пациента изолируют и начинают лечить респираторными фторхинолонами и 
арбидолом. 

В тяжелых случаях, если насыщенность крови кислородом падает ниже 93%, к терапии добавляют немоноксацин 
и синтетический антибиотик линезолид, который обычно используются для лечения резистентных инфекций. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
Как было сказано выше, все эти препараты направлены лишь на устранение общих симптомов заболевания. 

Специфической терапии Covid-19 до сих пор нет, однако ее разработка идет полным ходом. 
В середине февраля китайские медики обнаружили, что эффективно бороться с коронавирусом помогает 

хлорохин - препарат, который широко применяется для профилактики и лечения малярии. Теперь его хотят внести и 
в официальные рекомендации по лечению больных Covid-19. 

Еще несколько препаратов проходят сейчас клинические испытания. Один из них - умифеновир (тот самый 
арбидол): медики пытаются понять, насколько он эффективен в борьбе именно с коронавирусной инфекцией. 

Два других потенциальных лекарства - лопинавир, который обычно применяют для лечения больных ВИЧ, и 
ремдезивир, изначально разработанный для лечения лихорадки Эбола и вируса Марбурга. 

Последнее средство, которое китайские врачи применяют в попытке спасти почти безнадежных пациентов - 
инъекции плазмы крови от уже выздоровевших больных. 

Точно таким же образом пытались лечить в 2003 году тяжелые случаи атипичной пневмонии SARS, и довольно 
успешно. В связи с чем в 2014 году ВОЗ рекомендовала использовать подобные инъекции для лечения лихорадки 
Эбола, а еще год спустя - ближневосточного вируса MERS. 

ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА 
Более 85% всех подтвержденных случаев коронавируса были зафиксированы в Китае. Так что наряду с 

привычными лекарствами почти всем госпитализированным пациентам назначились препараты традиционной 
китайской медицины (ТКМ). 

В общей сложности, по данным китайского министерства науки и технологий, лечение ТКМ прошли более 60 
тысяч человек, у которых была подтверждена инфекция Covid-19. 

Как сообщают местные СМИ, пациенты, параллельно проходящие оба вида лечения, выздоравливают лучше 
тех, кто принимает только "обычные" медикаменты. В городе Ханчжоу, например, таким образом удалось вылечить 
88-летнюю пациентку, попавшую в больницу в критическом состоянии. 

Формула лечения ТКМ была разработана в Восьмой народной больнице в Гуанчжоу, признана министерством 
науки и технологий провинции Гуандун и официально одобрена региональными властями. 

Ю Цзяньхуа, заведующий отделением ТКМ инфекционной больницы в Ханчжоу, рассказал китайскому 
телеканалу CCTV, что его пациенты принимают два традиционных препарата: один помогает избавиться от мокроты 
в легких, другой борется с воспалением. 

Особенно эффективно лечить больных Covid-19 при помощи микстуры Цинфей пайду (Qingfei Paidu) - наряду с 
основной терапией, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главврача одной из пекинских больниц Ван Ронбин. 

Этот традиционный препарат делается на основе лекарственных трав и других растений, в число которых входит 
хвойник китайский и корень лакрицы. 

https://www.nur.kz/1843877-arbidol-hvojnik-i-koren-lakricy-cem-lecat-kitajskij-koronavirus.html 
Названа категория людей с низким риском заражения коронавирусом 
Распространение коронавируса приобрело масштабный характер. Известно, что случаи заражения были 

зафиксированы в 64 странах. Однако, по информации специалистов, среди заразившихся низкий процент 
несовершеннолетних пациентов, передает NUR.KZ. 

Дети и подростки реже всего попадают на больничные койки с диагнозом "коронавирус". К такому выводу медики 
пришли после того, как проанализировали более чем 70 тысяч случаев заражения. Из общего числа пациентов лишь 
1% составляют несовершеннолетние.  

Российские вирусологи сделали свои выводы по данному поводу, отметив, что с годами сопротивляемость 
организма к новым заболеваниям заметно снижается, передает издание "Известия".  

Также сказался и тот факт, что учебные учреждения раньше всех закрывают на карантин.  
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени 

Марциновского Александр Лукашев отметил, что в настоящее время специалисты могут только предполагать, что 
новый вирус менее опасен для детей, однако, чтобы сказать это точно, нужны дополнительные исследования.  

Ранее сообщалось, что наибольшее количество заболевших, - люди старше 60 лет и те, кто страдает от 
хронических заболеваний. 

https://www.nur.kz/1843835-nazvana-kategoria-ludej-s-nizkim-riskom-zarazenia-koronavirusom.html 
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