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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Государственной 

комиссии по чрезвычайному положению от 23 марта 2020 года 
 
Құрметті әріптестер! 

  
Қазір бәріміз күрделі ахуалды бастан өткеріп жатырмыз. 
Осы орайда, билік органдарына зор 

жауапкершілік жүктеледі. Мұны естен шығармайық. 

Бұл міндетті баршамыз абыроймен атқаруымыз керек. 
Үкімет, Ұлттық банк және басқа да органдардың қолға 

алған жұмыстары туралы мәлімет алдық. 
Енді, елдегі тұрақтылықты сақтауға арналған  басқа да 

шараларға тоқталайын. 
Бірінші. Коронавирустың таралуына қарсы жұмыстарды күшейту. 

 Өздеріңіз білесіздер, жаһандық індет ушығып барады. 
Бүкіл әлем бойынша бұл дертке  300 мыңнан астам адам шалдықты. 

Вирустың таралу жылдамдығы  бәсеңдемей отыр. 
Әлем елдері індетпен барынша күресуде. 
Менің тапсырмам бойынша елімізде төтенше жағдай жарияланды. 
Елордамыз бен Алматыда карантин режимі енгізілді. 
Мұны дер кезінде қолға алынған шаралар деп есептеймін. 
На текущий момент наибольшее количество новых случаев заболевания в мире регистрируются в странах, 

где жесткие карантинные меры ввели слишком поздно. 
Чтобы предотвратить лавинообразное распространение инфекции необходимо ужесточить изоляционные 

меры. 

С учетом постоянно поступающей информации, негативного и позитивного опыта других стран следует 
продолжать готовить нашу медицинскую систему к любому варианту развития ситуации. 

Успокаиваться и говорить, что мы сделали все возможное нельзя. 
По столице и Алматы важно обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возможность 

проникновения в города пешком. В ближайшее время нужно определиться с необходимостью закрытия других 

крупных населенных пунктов. 
Назрела необходимость ввести наказание за нарушение требований, предъявляемых к лицам, помещенным 

под карантин. 
Для обеспечения безопасности граждан моим Указом ограничена деятельность объектов массового 

скопления людей, запрещено проведение различных мероприятий. Однако, как я вижу, запреты нередко 
нарушаются. 

С 16 марта текущего года имело место 18 фактов нарушения режима чрезвычайного положения, в том числе 

в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-
Казахстанской и Туркестанской областях. 

Виновные лица привлекались к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. 
Пора переходить к более строгим санкциям, а также широко освещать данные факты в СМИ в 

профилактических целях. 
Опыт показывает, что наибольшую нагрузку на медицинскую систему и летальность оказывают лица из так 

называемой «группы риска». Это люди старше 55 лет, имеющие общие проблемы со здоровьем, и лица с 

хроническими заболеваниями. 
Следует максимально ограничить их выход на работу и обеспечить режим домашней изоляции. 
Пришла пора временно закрыть все центры обслуживания населения по стране, обеспечив при этом 

возможность получать все услуги онлайн. 
Должны неукоснительно выполняться требования по санитарной обработке тех общественных объектов, где 

сохраняется доступ населения. Никаких «экономий» и «оптимизаций» здесь быть не должно. 
Госкомиссия также должна определить порядок привлечения Вооруженных Сил к дезинфекции улиц в Нур-

Султане, Алматы, Шымкенте и других крупных городах. 
Акиматы располагают коммунальной техникой, которую также необходимо перепрофилировать на дезинфекцию. 
Приоритет следует отдавать дезинфекции рынков и прилегающих территорий. 
К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и 

автомобильные пассажирские перевозки внутри страны. 
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Должен быть обеспечен карантин для всех лиц, прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том 

числе из стран ЕАЭС. 
Важно усилить контроль за прибывающими чартерными рейсами. 
Нужно разработать и довести до всех граждан и бизнеса порядок действий на период ЧП и карантина. 
Следует предельно ясно разъяснить людям новый режим работы медучреждений: когда вызывать врачей, как 

будет вестись работа по другим заболеваниям, кто должен пройти тест на коронавирус и за чей счет, кто подлежит 
изоляции, как будет осуществляться снабжение изолированных. 

Ответы на эти вопросы пока остаются неизвестными абсолютному большинству казахстанцев. 
Нужно сформировать один документ – памятку, доступную для понимания любого человека, и довести ее 

положения до каждого. 
Минздраву нужно на постоянной основе отслеживать готовность наших медучреждений и персонала. Следует 

изучить обеспеченность лекарственными средствами в зависимости от различных сценариев развития пандемии, в 
том числе самых пессимистических.  

В условиях ограничений нужно, чтобы граждане не чувствовали изоляции от государства. 
Вся молодежь сейчас находится по домам. Министерствам образования, культуры и спорта нужно продумать 

дистанционную организацию их созидательной активности, проводить онлайн соревнования, лекции и другие 
обучающие мероприятия. 

Особое внимание уделить организации системного дистанционного образования, курсов переподготовки. 
Второе. Обеспечение общественной безопасности в период ЧП. 
Нельзя допустить роста правонарушений, прежде всего, фактов воровства, грабежей, мародерства, 

неподчинения законным требованиям властей. 
В текущей ситуации могут активизироваться криминальные элементы. 
В связи с этим надо усилить меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и 

оснащению видеонаблюдением. 
Надо мобилизовать весь состав полиции, перераспределив при необходимости силы других направлений. 

Прошу также внести предложения по привлечению для этой работы армии, нацгвардии. 
Генеральной прокуратуре и Верховному суду следует срочно разработать алгоритм по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного 
положения. 

Понятно, что иногда на преступления людей толкает потеря доходов. Но это ни в коей мере не является 
оправданием. 

В то же время, надо наладить работу по профилактике правонарушений с группами риска. Активизируйте 
деятельность участковых инспекторов полиции, по возможности привлекайте к профилактике КСК. 

В зоне повышенного риска оказались субъекты МСБ в сферах торговли, туризма и общественного питания. 
В этих секторах занято свыше 1,6 миллионов работников. 

Введение карантина в Алматы вызвало отток молодежи в регионы. По сообщениям СМИ, из южной столицы 19 и 
20 марта выехало более 102 тысяч человек, 15 тысяч автомашин. Это студенты, работники рынков, организаций 

сферы услуг, торговли. 
Безработную молодежь необходимо мобилизовать и задействовать в текущих противопаводковых, весенне-

полевых, строительных и других работах с соответствующей оплатой. 
Это можно организовать в рамках программы «Дорожная карта занятости». 
На фоне пандемии межэтнические отношения отошли на задний план. Но это лишь обманчивое спокойствие. 
Учитывая начало весеннего полевого сезона возможны конфликты на почве земельных вопросов, разделения 

и использования поливной воды. Обо всех предпосылках прошу информировать незамедлительно. 
КНБ, Генпрокуратуре, Министерству информации и общественного развития необходимо обеспечить 

мониторинг общественного настроения и социальных сетей. 
В кризисных условиях каждое работающее предприятие, каждое рабочее место особенно значимо. 
Сегодня допускаются факты, когда фискальные органы по незначительным нарушениям парализуют работу 

предпринимателей. 

К примеру, за нарушения сроков предоставления налоговой отчетности арестовываются счета, изымается 
бухгалтерская документация. 

Зачастую бизнес продолжает необоснованно втягиваться в орбиту уголовного преследования. 
Поручаю пересмотреть методы работы с акцентом на профилактику, исключив на период кризиса любые 

факты давления на предпринимателей со стороны силового блока и фискальных органов. 
Сейчас на местах госслужащие и полицейские «придавлены» проверками, боятся брать на себя 

ответственность и принимать решения. 
Поручаю пересмотреть приоритеты в работе антикоррупционной службы на период чрезвычайного 

положения, сделав упор на профилактику. 
Еще один важнейший вопрос – обеспечение информационной безопасности. Важно не допустить паники 

среди населения и дестабилизации общественного порядка. 
В условиях ЧП на особый контроль надо взять работу по пресечению слухов и провокационной информации. 

Любые попытки распространения таких сведений должны жестко пресекаться, авторов нужно выявлять и 
наказывать. 

Следует объяснить населению, что нельзя слепо доверять любой информации, нельзя позволять провокаторам 
и просто глупым людям манипулировать доверием наших граждан.  

С учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших поручаю обеспечить единую координацию и 
централизацию работы СМИ. 

Согласно новому алгоритму все сведения от госорганов по коронавирусу должны стекаться в единый 
информационный центр МИОР. 

В ежедневном режиме Министр информации и общественного развития будет давать брифинги, начиная с 23 
марта.  

В информационной работе необходимо эффективно использовать все имеющиеся цифровые ресурсы. 
Создан специальный сайт – coronavirus2020.kz, посредством которого нужно информировать казахстанцев о 

ситуации с пандемией и предпринимаемых нами мерах. 

http://www.coronavirus2020.kz/
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Он должен быть официальным онлайн-источником проверенной и достоверной информации. Нужно активнее 
продвигать эту платформу среди граждан. 

При Министерстве здравоохранения функционирует Оперативный центр по мониторингу и учету COVID-19, 

который я посетил 21 марта. Следует обеспечить его бесперебойную и эффективную работу. 
На передовой сегодня стоят наши граждане – врачи, полицейские, другие специалисты, которые не знают 

выходных, редко видят свои семьи, подвергают себя огромному риску. Но, несмотря на это, в полной мере 
выполняют свой гражданский и служебный долг. 

Искренне благодарю вас. 
Правительству и акиматам поручаю изыскать дополнительные средства и обеспечить выплату премии в 

размере 1 должностного оклада врачам, полицейским и другим специалистам, задействованным в мероприятиях 

по борьбе с коронавирусом. 
Третье. Обеспечение социальной стабильности в стране. 
В условиях чрезвычайного положения – нам придется идти на кардинальные меры для обеспечения 

благополучия граждан. 
Все ресурсы у нас есть – это средства госбюджета, Нацфонда. Ими нужно правильно распорядиться. 

Казахстанцы должны это знать. Больше всего людей в стрессовых ситуациях пугает неизвестность. 
Люди в кратчайшие сроки должны получить четкое понимание, как им помогут в этот непростой момент. 
Любое промедление сейчас порождает слухи, неуверенность, протестность, панику. 
Антикризисные меры Правительства и акимов должны вырабатываться в кратчайшие сроки. 
Их суть должна доводиться до граждан простым и понятным языком. 

В складывающихся условиях многие люди потеряли источники заработка, их доходы снижаются. У многих 
казахстанских семей «запас прочности» практически отсутствует. 

Поэтому поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать комплекс мероприятий, включающий 

следующие направления. 
Во-первых, на период действия чрезвычайного положения, помимо уже принятого запрета на начисление 

штрафов и пеней, следует приостановить выплату сумм основного долга и вознаграждения по всем займам 
населения, пострадавшего от кризисных явлений. 

От банков я ожидаю полного понимания и гражданской солидарности. 
На фоне ухудшающейся ситуации с личными финансами многие граждане вынуждены обращаться за 

беззалоговыми кредитами в небанковские организации –  к ломбардам, онлайн кредиторам, микрофинансовым 

организациям. 
Поэтому критически важно навести порядок в данном секторе. 

Обман граждан недопустим. 
Поручаю Агентству по регулированию и развитию финансового рынка, Генеральной Прокуратуре, 

Министерству информации и общественного развития провести масштабную акцию по проверке соблюдения 

законодательства и показательно наказать нарушителей, широко осветив это в СМИ и в социальных сетях. 
Это нужно, чтобы казахстанцы в непростой ситуации знали, что их права будут твердо 

защищаться государством. 

Во-вторых, в период действия карантина только в Алматы численность работников предприятий в общей 
сложности сократилась на 266 тысяч человек. Аналогичная ситуация наблюдается по индивидуальным 
предпринимателям, 80% которых приостановили свою деятельность.     

Таким образом, по предварительным расчетам, текущая ситуация отрицательно повлияла на финансовое 
состояние около 500 тысяч горожан. 

Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные 
выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 1 МЗП (42 500 

тенге). 
В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллионов наших сограждан. 
При необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки. 
Поручаю Госкомиссии выработать эффективный и прозрачный механизм выплат. 
Охват конкретных получателей будет определяться специально созданными региональными штабами с 

участием общественности и НПП «Атамекен». 

В то же время бизнес, включая МСБ, также должен принимать меры по сохранению рабочих мест, неувольнению 
сотрудников. 

Сейчас это критически важно для людей. Понимание того, что у тебя есть рабочее место, поможет нашим 

гражданам стойко перенести тяготы текущего момента.  
 Поручаю Госкомиссии совместно с НПП «Атамекен» проработать комплекс мер по поддержке работодателей, 

в особенности МСБ. 
Помимо этого, следует на регулярной основе начать предоставлять бесплатные продуктово-бытовые наборы 

многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально-уязвимых слоев населения. Наборы должны 

состоять преимущественно из отечественной продукции. 
В-четвертых, к сожалению, мы столкнулись с фактами, когда недобросовестные люди решили 

воспользоваться непростой ситуацией и нажиться на населении, занимаются спекуляцией. Соответствующие 

органы выявляют и пресекают подобные попытки. Это правильно. Как говорят французы «A la querre comme a la 
querre» – На войне как на войне. Соғыстың аты – соғыс. 

Для систематизации этой работы требуется утвердить объективно необходимый перечень социально-значимых 
товаров, по которому мы введем государственное регулирование цен. 

Во всех областях и городах у нас достаточно продовольствия и товаров первой необходимости. 
Вместе с тем, сейчас каждому акиму региона необходимо наладить реальный учет наличия товаров 

первоочередного спроса. Формальный подход здесь недопустим. 
Необходимо работать с бизнесом и населением, не допускать паники, ажиотажа вокруг продуктов первой 

необходимости. 
Акимам следует наладить взаимодействие между собой для контроля межрегиональных перетоков товаров и 

исключения локальных дефицитов. 
Совместно с Правительством следует обеспечить наличие достаточных запасов, проработать механизмы их 

доведения до прилавков, строго контролировать цены и исключить спекуляции. 
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В-пятых, в связи с введением карантина мы призвали население находиться дома. 
Удаленная работа побуждает людей более активно пользоваться мобильными технологиями. 
В связи с этим поручаю на период действия режима чрезвычайного положения расширить доступ к мобильной 

связи и интернету, особенно к образовательным ресурсам, социальным сетям и мессенджерам. 
На период ЧП даже в случае возникновения задолженности предоставление услуг связи должно быть 

продолжено. Доступ на все казахстанские интернет-ресурсы должен быть бесплатным. 
Ранее я уже давал поручения по снижению на период карантина оплаты коммунальных услуг населением. В 

Алматы оперативно отреагировали и приняли соответствующие решения. 
Теперь Государственная комиссия должна выработать системные общереспубликанские меры. 

В целом, коллеги, казахстанский народ ждет эти меры от нас. Поручаю сегодня ознакомить граждан с моими 
поручениями и немедленно приступить к их реализации. 

Четвертое. Поддержка национальной экономики. 
Мы являемся свидетелями «идеального шторма». Пандемия, схватка нефтяных супердержав и рекордное 

падение фондовых индексов накладываются на накопленные за последние годы дисбалансы глобальной 
экономической системы. 

В таких условиях мы должны дать адекватный экономический ответ, опереться на здоровое, 

конкурентоспособное предпринимательство, помочь ему выстоять и стать сильнее. 
Важно оперативно выявить наиболее пострадавшие от введения чрезвычайного положения и снижения спроса 

со стороны населения сектора экономики и реализовать комплекс мер по их поддержке. 
Одним из действенных механизмов поддержки этих секторов станет приостановление выплат сумм 

основного долга и вознаграждения по всем кредитам малого и среднего бизнеса, пострадавшего от 

складывающейся негативной ситуации. 
Поручаю также разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и 

обеспечению стабильности цен. 
Так, считаю необходимым предоставить МСБ отсрочку по уплате всех видов налогов и других 

обязательных платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени. 
Также следует рассмотреть необходимость временного снижения НДС на сельхозпродукцию и продукты 

питания, обнуления таможенных пошлин по критически важному импорту и так далее. 
На эту работу должно уйти не более одной недели. 
Принципиально важно сохранять занятость. В рамках формируемых Правительством индивидуальных 

антикризисных планов работы с крупными предприятиями, требуется предусмотреть меры по сохранению 
рабочих мест и стабильной оплаты труда. Задействовать эти меры будем по мере развития ситуации. 

Поручаю Правительству, местным исполнительным органам и субъектам квазигосударственного 
сектора приостановить с 20 марта текущего года сроком на три месяца начисление арендных платежей по 

принадлежащим им объектам недвижимости для субъектов МСБ. 
Местным исполнительным органам совместно следует проработать возможность освобождения от арендной 

платы объектов коммерческой недвижимости. Все инструменты у акимов есть. 

Как показывает опыт прошлых лет, во время нестабильной экономической ситуации необходимо не допустить 
«кризиса неплатежей». 

Министерство финансов обязано усилить контроль за выполнением госорганами договорных обязательств в 

рамках осуществления госзакупок. 
Все выплаты по фактически оказанным услугам и работам должны быть осуществлены в течение 5 дней. 

Затягивание, требование дополнительных бумаг должны быть исключены. 
Госорганы и квазигоскомпании не должны взимать штрафные санкции и включать поставщика в реестр 

неблагонадёжных поставщиков, если неисполнение договора связано с текущими негативными явлениями в 

экономике. 
Требуется в кратчайшие сроки сформировать реестр отечественных товаропроизводителей и 

ввести специальный режим государственных закупок, предусмотрев отмену необходимости внесения 

обеспечительного взноса или банковской гарантии. 
Соответствующий Указ я подписал, жду конкретных действий от Правительства. 
В рамках региональных штабов следует вести постоянный мониторинг местных крупных производителей. В 

рамках него проводить индивидуальную работу по их поддержке, в том числе через выделение оборотных 
средств под льготную процентную ставку, предоставление мест на полках супермаркетов и другие меры. 

Я поручил увеличить финансирование программы «Экономика простых вещей» до 1 триллиона тенге. 
Это значительные средства, предоставляемые по доступной ставке в 6% годовых. Их можно использовать 

преимущественно для инвестиционных целей. 
В дополнение к этому мною принято решение о предоставлении еще 600 миллиардов тенге на 

кредитование оборотных средств малого и среднего бизнеса под 8% годовых. 

Еще одним инструментом поддержания деловой активности и занятости выступит специальная 
программа «Дорожная карта занятости». Данный инструмент хорошо проявил себя во время предыдущих 

кризисов. 
Я уже поручил обеспечить ее финансирование на уровне не менее 300 млрд.тенге. 
На основе поступающих заявок от регионов мы имеем резервы увеличить ее до 1 трлн.тенге. Это создаст 250 

тыс. рабочих мест и поможет реализовать нам не только объекты местного значения, но и ряд республиканских, в 

том числе строительство водохранилищ, дамб и прочих сооружений. 
Национальный банк должен помочь Правительству в финансировании данной инициативы. 
Далее. В настоящий момент крайне важно добиться стабилизации обменного курса тенге. 

С этой целью поручаю Национальному Банку, Правительству и руководству квазигосударственных компаний 
обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной 
выручки на валютном рынке страны. 

Также с учетом имеющихся обязательств поручаю составить план-график поэтапного возврата валютных 
депозитов квазигоскомпаний в финансовую систему Казахстана. 

Считаю, что нацкомпании должны произвести выплату дивидендов государству за прошлый год в размере до 
100 процентов от чистого дохода. 

Пятое. Переход на новую модель принятия управленческих решений. 
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Всему госаппарату предстоит быстро перестроиться, отойти от шаблонной работы. 
Управление государством в настолько непростой ситуации должно быть кардинально изменено, нужно брать 

на себя ответственность и принимать сильные, смелые, эффективные решения. 
Со своей стороны, я уже подписал ряд антикризисных Указов, предоставляющих системе государственного 

управления право принимать оперативные решения для борьбы с последствиями кризиса. 
Таким образом, у госорганов имеются все возможности для разрешения любых возникающих вопросов – в 

бюджетном процессе, ценовом регулировании, госзакупках, предоставлении льгот и т.д. 
Я хочу донести до каждого члена Правительства, акима – пришло время работать в ином режиме. 

Те, кто не понимают остроты текущего момента и попытаются действовать по старинке с подстраховкой «как бы 
чего не вышло», должны освободить место. 

Иначе нам не победить в этой схватке. 
Важно обеспечить координацию деятельности госорганов, в том числе при освещении деятельности и 

работы Госкомиссии. 
Поручаю Премьер-министру данную ситуацию взять на контроль. 

* * * 
Этот кризис послужит встряской для госаппарата и отечественного бизнеса. Его уроки должны быть учтены. 
А значит, помимо оперативных мер, нам предстоит разработать и принять системные подходы с расчетом на 

жизнь после стабилизации ситуации. 
По сути, мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти 

свое достойное место.  
Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность складывающейся ситуации, она далека от 

катастрофической. 

Все возможности, резервы у нас имеются. 
Главное – мы вовремя начали готовиться к самому неблагоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать. 
Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, 

составит 4,4 трлн.тенге или 10 млрд.долларов. 

Правильно распорядившись данными средствами, мы без сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом. 
  
Құрметті әріптестер! 
Осындай жағдайда барлық мемлекеттік органдар жұмыла жұмыс жүргізуі керек. 
Бұл – береке-бірлігіміз сыналатын уақыт. 

Әрбір дағдарыстың екі жағы бар. Біріншіден, бұл, әлбетте – қауіп, бірақ, екіншіден, бұл – мүмкіншілік. 
Індет, дағдарыс дегеніміз – уақытша, өтпелі нәрсе. 
Біздің алдымызда тұрған мақсат – мүмкіндікті барынша пайдалану, осы дағдарыстан аман-есен шығып, одан да 

мықты болуымыз керек. 
Біз әрқайсымыз өз міндетімізді жауапкершілікпен орындасақ, бұл қиындықтан тезірек шығамыз деп сенемін! 
Жұмыстарыңызға табыс тілеймін! 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын! 

https://time.kz/news/main/2020/03/23/vystuplenie-prezidenta-kasym-zhomarta-tokaeva-na-zasedanii-gosudarstvennoj-
komissii-po-chrezvychajnomu-polozheniyu 

 
Ограничить выход на работу людям старше 55 лет поручил Токаев 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо ограничить выход людей, 

относящихся к "группе риска" на работу, пишет NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды. 

Президент коснулся данного вопроса на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению. 
"Опыт показывает, что наибольшую нагрузку на медицинскую систему и летальность оказывают лица из 

так называемой «группы риска». Это люди старше 55 лет, имеющие общие проблемы со здоровьем, и лица с 
хроническими заболеваниями", - отметил Токаев. 

В связи со сложившейся ситуацией президент дал важные поручения, касающиеся данной категории граждан. 
"Следует максимально ограничить их выход на работу и обеспечить режим домашней изоляции", - 

подчеркнул Токаев. 

Напомним, что ранее президент высказывался о необходимости ужесточения наказания за нарушение режима 
ЧП в Казахстане. Глава государства отметил, что с 16 марта было выявлено около таких 20 фактов. 

HTTPS://WWW.NUR.KZ/1846883-OGRANICIT-VYHOD-NA-RABOTU-LUDAM-STARSE-55-LET-PORUCIL-TOKAEV.HTML 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВВЕДУТ НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В КАЗАХСТАНЕ 
Глава государства заявил, что пришло время для введения дополнительных мер, которые будут 

касаться транспортных перевозок, пишет NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды. 
"К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и 

автомобильные пассажирские перевозки внутри страны. Должен быть обеспечен карантин для всех лиц, 
прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран ЕАЭС. 

Важно усилить контроль за прибывающими чартерными рейсами", - отметил Касым-Жомарт Токаев. 
По его словам, нужно разработать и довести до всех граждан и бизнеса порядок действий на период ЧП и 

карантина. 
КРОМЕ ТОГО, ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКРЫТИЯ ЦОНОВ. 
"Пришла пора временно закрыть все центры обслуживания населения по стране, обеспечив при этом 

возможность получать все услуги онлайн", - отметил он. 
https://www.nur.kz/1846886-dopolnitelnye-ogranicenia-vvedut-na-passazirskie-perevozki-v-kazahstane.html 
Ерлан Карин: Главный приоритет –  здоровье и безопасность наших граждан  

23 Марта 2020 15:23 
– Прошла первая неделя чрезвычайного положения в стране. С самых первых дней ЧП, власти действовали 

быстро и на опережение. Об этом сообщил советник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ». 
«Меры по введению ЧП, и особого режима по карантину в двух крупнейших городах – Нур-Султане и Алматы были 
правильными. Это позволило локализовать основные города, где были отмечены случаи заражения и не допустить 
масштабного распространения вируса в других регионах. Зарегистрированные факты инфицирования людей новым 

https://time.kz/news/main/2020/03/23/vystuplenie-prezidenta-kasym-zhomarta-tokaeva-na-zasedanii-gosudarstvennoj-komissii-po-chrezvychajnomu-polozheniyu
https://time.kz/news/main/2020/03/23/vystuplenie-prezidenta-kasym-zhomarta-tokaeva-na-zasedanii-gosudarstvennoj-komissii-po-chrezvychajnomu-polozheniyu
https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846878-nakazanie-za-narusenie-rezima-cp-porucil-uzestocit-prezident.html
https://www.nur.kz/1846878-nakazanie-za-narusenie-rezima-cp-porucil-uzestocit-prezident.html
https://www.nur.kz/1846883-ogranicit-vyhod-na-rabotu-ludam-starse-55-let-porucil-tokaev.html
https://www.nur.kz/l
https://www.nur.kz/1846886-dopolnitelnye-ogranicenia-vvedut-na-passazirskie-perevozki-v-kazahstane.html
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вирусом в Алматинской, Карагандинской и Актюбинской областях связаны с прибывшими из-за рубежа гражданами. 
Число зараженных хоть и растет, но не столь быстрыми темпами и не так масштабно, как в некоторых других 
странах. Все это благодаря жестким и решительным оперативным мерам. То, как в кратчайшие сроки центральные 
и региональные власти смогли мобилизовать необходимые ресурсы, развернуть работу всех служб, показывает, что 
государство способно действовать в масштабных кризисных ситуациях. В нынешней обстановке это очень важный 
фактор. Как показывает анализ предпринимаемых усилий и мер в разных странах, именно от организационно-
мобилизационных способностей государств, правительств, прежде всего, зависит эффективность борьбы с 
эпидемией», - написал Ерлан Карин в Telegram . По его мнению, первые дни режима ЧП также показали 
способность и самого общества мобилизоваться в кризисных условиях. Несмотря на ряд различных 
ограничительных мер, введенных в рамках режима ЧП, и на неудобства и трудности, созданные карантином, 
рядовые казахстанцы не просто с пониманием отнеслись к нынешней ситуации, но и проявляют взаимовыручку, 
инициируют и участвуют в различных волонтерских благотворительных акциях. «Хотя недооценка серьезности 
ситуации все еще есть - не все понимают и соблюдают требования по карантину и ЧП. В свою очередь, государство 
оказывает серьезные меры по поддержке граждан и бизнеса. Помимо налоговых ослаблений и других мер 
поддержки, оказываемых на местах, государство намерено осуществлять ежемесячные выплаты лицам, 
лишившимся доходов в связи с введением ЧП, - продолжил Ерлан Карин. - В целом, ситуация хоть и не простая, 
находится под контролем. Но, как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, нельзя самоуспокаиваться - «надо 
быть готовым к любым, причем не самым благоприятным, даже к самым худшим вариантам развития ситуации. 
Надо быть готовыми ко всему». «Сейчас многое зависит от того, как будет развиваться общая ситуация в мире. 
Некоторые страны, к сожалению, приняли запоздалые меры, поэтому возможно кризис затянется. Поэтому 
госаппарат сейчас работает как над новыми тактическими планами, так и по общей дальнейшей стратегии. О чем 
было сказано Президентом на сегодняшнем заседании Госкомисии по чрезвычайному положению. Главный 
приоритет сейчас – это здоровье и безопасность наших граждан. И, работа всех госорганов, прежде всего, нацелена 
на это», - резюмировал советник Президента РК. 

https://www.inform.kz/ru/erlan-karin-glavnyy-prioritet-zdorov-e-i-bezopasnost-nashih-grazhdan_a3628581 
Nur Otan: Бюджетников принуждали перечислять деньги в фонд борьбы с коронавирусом 

Пожертвования в фонд борьбы с коронавирусом должны быть добровольными. 
Из некоторых регионов Казахстана в партию Nur Otan поступили жалобы от работников бюджетной сферы. 

Их заставляют перечислять однодневную зарплату в фонд борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Nur 
Otan. 

 «Партия Nur Otan решительно осуждает подобные действия. В этот сложный период наоборот необходимо 
поддержать медиков, которые находятся на передовой, полицейских, обеспечивающих общественную безопасность, 
а также учителей, продолжающих работать на дистанционной основе», — говорится в сообщении. 

В партии заявляют, что призыв перечислять деньги касался представителей крупного бизнеса, то есть тех, 
кто желает и имеет возможность перечислить деньги. 

Если вы столкнулись с подобными действиями, Nur Otan просит обратиться по следующим контактам: 
сall-центр — +7 (800) 080−44−41; электронная почта — komek@nurotan.kz; whatsApp — +7 (700) 800−44−41; 

Facebook; Instagram. 
Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай подтвердил, что появилась информация о якобы добровольно 

принудительных пожертвованиях работников бюджетной сферы в общественный фонд Birgemiz. 
«Подобные “инициативы” недопустимы. Все пожертвования должны осуществляться исключительно 

на добровольной основе», — написал Айдос Укибай на своей странице в Twitter. 
https://news.mail.ru/politics/41059814/?frommail=1 
Отсрочку по налогам получит малый и средний бизнес в Казахстане 
О мерах, которые будут приняты в Казахстане для поддержки национальной экономики, рассказал сегодня 

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению, сообщает 
NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

 «Мы являемся свидетелями “идеального шторма”. Пандемия, схватка нефтяных супердержав и рекордное 
падение фондовых индексов накладываются на накопленные за последние годы дисбалансы глобальной 
экономической системы. В таких условиях мы должны дать адекватный экономический ответ, опереться 
на здоровое, конкурентоспособное предпринимательство, помочь ему выстоять и стать сильнее», — сказал 
президент. 

По его словам, важно оперативно выявить наиболее пострадавшие от введения чрезвычайного положения 
и снижения спроса со стороны населения сектора экономики и реализовать комплекс мер по их поддержке. 

«Одним из действенных механизмов поддержки этих секторов станет приостановление выплат сумм основного 
долга и вознаграждения по всем кредитам малого и среднего бизнеса, пострадавшего от складывающейся 
негативной ситуации. Поручаю также разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности 
и обеспечению стабильности цен. Так, считаю необходимым предоставить МСБ отсрочку по уплате всех видов 
налогов и других обязательных платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени», — поручил глава 
государства. 

Также Токаев поручил рассмотреть необходимость временного снижения НДС на сельхозпродукцию и продукты 
питания, обнуления таможенных пошлин по критически важному импорту и так далее. На эту работу должно уйти 
не более одной недели, распорядился глава государства. 

https://news.mail.ru/economics/41056954/?frommail=1 
От рассылки фэйковых сообщений до отказа от карантина. Какие правонарушения совершены в 

Казахстане с момента распространения коронавируса?  

По данным Министерства внутренних дел, 26 уголовных преступлений связано с 
распространением заведомо ложной информации. Досудебные расследования были начаты по 
статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.   

Такие сообщения сеют в обществе необоснованную панику и страх. Их выявляют в ходе мониторинга 
социальных сетей и мессенджеров, а авторов и распространителей таких сообщений полицейские сразу 
устанавливают и в дальнейшем привлекают к ответственности.  

По четыре таких факта зарегистрированы в Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях. По три – 
в Костанайской и Туркестанской областях. В Актюбинской, Акмолинской, Атырауской и Западно-Казахстанской, 
Мангистауской областях и г. Шымкент – по одному.  

https://www.inform.kz/ru/erlan-karin-glavnyy-prioritet-zdorov-e-i-bezopasnost-nashih-grazhdan_a3628581
https://news.mail.ru/politics/41059814/?frommail=1
https://news.mail.ru/economics/41056954/?frommail=1
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За распространение недостоверной информации, в зависимости от тяжести последствий, предусмотрено 
наказание - от штрафа в размере 1000 МРП до лишения свободы сроком на 7 лет. 

Еще *по 4 фактам полицейскими ведутся досудебные расследования по статье 304 Уголовного кодекса РК – 
Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое 
заболевание или заражение людей*. 

В Туркестанской области к уголовной ответственности привлекается местный житель, который сбежал из 
больницы, куда был доставлен в больницу и помещен на карантин.  

В Нур-Султане женщина с подтвержденным результатом COVID-19 отказалась предоставить информацию о 
близких контактах. 

Еще один факт зарегистрирован 21 марта в г.Кокшетау, где прибывший из Минска гражданин отказывался 
проходить карантинные процедуры. 

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание - от штрафа в размере 2000 МРП до лишения 
свободы на срок до 10 лет.   

*За нарушения режима чрезвычайного положения (статья 476 Кодекса об административных правонарушениях 
РК) задержаны 218 человек*. 113 из них привлечены к административной ответственности, 10 – арестованы, 91 – 
оштрафованы, 12 – предупреждены. Материалы в отношении 105 нарушителей направлены в суд.  

Наибольшее количество нарушений режима чрезвычайного положения в Туркестанской области - 26, 
Павлодарской области -21, г. Нур-Султан – 18, в г. Шымкент и Актюбинской области – по 17. 

В г. Кокшетау к ответственности привлечен руководитель ресторана за проведение банкета с участием более 
100 человек.  

Нарушения режима карантина пресечены полицейскими г.Нур-Султан, где заведения продолжали работать 
после 22:00 ч. 

Кроме того, в ходе рейдовых и оперативных мероприятий в столице пресечены *факты организации незаконного 
пошива масок и изготовления антисептических средств*.  Пользуясь спросом на эти изделия, нарушители 
предлагали жителям приобрести их по завышенным ценам. В общей сложности *изъято 3700 медицинских масок и 
4892 литра дезинфицирующих средств*. За занятие предпринимательской деятельностью без регистрации и 
разрешительных документов к административной и уголовной ответственности привлечены 6 человек.  

В Алматинской области местный житель пытался продать 500 000 медицинских масок. Полицейские пресекли 
незаконную деятельность, предотвратив, таким образом, возможный искусственный дефицит и спекулятивный рост 
цен.    

Министерство внутренних дел Республики Казахстан призывает граждан соблюдать законы, доверять 
официальным источникам информации и помнить, что любое правонарушение влечет ответственность. 

В соответствии с требованиями подпункта 9 статьи 57 КоАП РК, совершение административного 
правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах, признается 
обстоятельством, отягчающим ответственность за административные правонарушения. 

https://www.caravan.kz/news/ot-rassylki-fehjjkovykh-soobshhenijj-do-otkaza-ot-karantina-kakie-pravonarusheniya-
soversheny-v-kazakhstane-s-momenta-rasprostraneniya-koronavirusa-621206/ 

Пытавшийся вывезти в Казахстан более 4 тыс. масок гражданин Кыргызстана задержан на границе 

Пытавшийся вывезти в Казахстан более 4 тыс. масок гражданин Кыргызстана задержан на границе, сообщает 
КирТАГ.«22 марта пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» пресекли попытку 
незаконного провоза через государственную границу товаров медицинского назначения из Кыргызстана в Казахстан. 
В ходе проверки, в ручной клади гражданина пограничный наряд обнаружил 4 тыс. медицинских масок без 
сопроводительных документов», - сообщает в понедельние отдел по связям с общественностью и СМИ 
Государственной пограничной службы Кыргызской Республики. 

Уточняется, что при прохождении паспортного контроля гражданин 1995 года рождения заявил, что его супруга 
является гражданкой Казахстана, и он направляется к ней. При этом молодой человек вел себя нервозно, и тем 
самым вызвал подозрение у пограничников. 

«Согласно постановлению правительства КР № 57 от 03.02.2020 г. установлен временный запрет на вывоз 
лекарственных и медицинских средств с территории Кыргызстана сроком на шесть месяцев. После составления 
соответствующих документов нарушитель и груз были переданы мобильной группе ГСБЭП при ПКР для 
дальнейшего разбирательства», - резюмируется в сообщении. 

https://time.kz/news/2020/03/23/pytavshijsya-vyvezti-v-kazahstan-bolee-4-tys-masok-grazhdanin-kyrgyzstana-
zaderzhan-na-granitse 

Борьба с коронавирусом в Казахстане: врачей и полицейских премируют 

Президент Казахстана поблагодарил специалистов всех служб, которые задействованы в борьбе 
с коронавирусом в стране.НУР-СУЛТАН, 23 мар — Sputnik. Премии получат специалисты различных служб, которые 
задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению, сообщает Акорда. 

Глава государство подчеркнул, что ежедневно эти люди подвергают себя риску. «Правительству и акиматам 
поручаю изыскать дополнительные средства и обеспечить выплату премии в размере одного должностного оклада 
врачам, полицейским и другим специалистам, задействованным в мероприятиях по борьбе с коронавирусом», — 
заявил Токаев. 

В числе тех, кто будет премирован, врачи, полицейские и другие специалисты, «которые не знают выходных, 
редко видят свои семьи, подвергают себя огромному риску», подчеркнул президент. 

«Несмотря на это, в полной мере они выполняют свой гражданский и служебный долг. Искренне благодарю 
вас», — отметил президент. 

Ранее глава государства также озвучил меры противодействия экономическому кризису, которые будут 
предприняты в стране.Токаев поручил выделить ежемесячные пособия тех, кто лишился доходов на период ЧП, 
а также поручил предоставлять бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим 
группам социально-уязвимых слоев населения. 

https://news.mail.ru/politics/41056806/?frommail=1 
Абаев рассказал о ситуации на блокпостах 
Столпотворений, по словам министра, на постах нет.Министр информации и общественного развития РК 

Даурен Абаев рассказал о ситуации на выставленных блокпостах в Нур-Султане и Алматы из-за 
карантина, передает корреспондент zakon.kz. 

https://www.caravan.kz/news/ot-rassylki-fehjjkovykh-soobshhenijj-do-otkaza-ot-karantina-kakie-pravonarusheniya-soversheny-v-kazakhstane-s-momenta-rasprostraneniya-koronavirusa-621206/
https://www.caravan.kz/news/ot-rassylki-fehjjkovykh-soobshhenijj-do-otkaza-ot-karantina-kakie-pravonarusheniya-soversheny-v-kazakhstane-s-momenta-rasprostraneniya-koronavirusa-621206/
https://time.kz/news/2020/03/23/pytavshijsya-vyvezti-v-kazahstan-bolee-4-tys-masok-grazhdanin-kyrgyzstana-zaderzhan-na-granitse
https://time.kz/news/2020/03/23/pytavshijsya-vyvezti-v-kazahstan-bolee-4-tys-masok-grazhdanin-kyrgyzstana-zaderzhan-na-granitse
https://news.mail.ru/politics/41056806/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
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В целом ситуация на блокпостах в Нур-Султане и Алматы стабильная. Никаких столпотворений в настоящее 
время не имеется, за исключением единичных случаев. Население с пониманием отнеслось к данным мерам, - 
сказал Абаев на брифинге в СЦК. 

Он также поблагодарил казахстанцев за понимание к вводимым мерам защиты. 
https://www.zakon.kz/5013118-abaev-rasskazal-o-situatsii-na.html 
В отношении 143 человек возбуждено административное производство за нарушение режима ЧП 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Все граждане без исключения, приехавшие из стран с неблагополучной ситуации 
с коронавирусом, будут помещаться на карантин 14 дней и сдавать тест на выявление коронавирусной инфекции. 
Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «Сегодня главным санитарным врачом подписано новое постановление по обеспечению 
безопасности населения. Согласно постановлению все граждане без исключения, приехавшие из стран 
с неблагополучной ситуации с коронавирусом, будут помещаться на карантин 14 дней и сдавать тест на выявление 
коронавирусной инфекции. Речь идет о таких странах, как Франция, Иран, Испания, Германия и Италия — категории 
1А. Граждане, которые приезжают из остальных стран, будут изолированы на одни сутки в карантинном стационаре 
для сдачи анализов на коронавирус. Даже при отрицательном результате, они подлежат домашней изоляции на 13 
суток», — отметил министр. 

По его словам, особое внимание будет уделено пассажирам, прилетевшим с пересадкой. Они также будут 
помещаться на карантин со сдачей всех анализов. При посадке транзитного рейса на территории Казахстана, 
пассажиры не покидают борт самолета. 

«На сегодня правоохранительными органами начато три досудебных расследования по статье 4 Уголовного 
кодекса “Нарушение санитарных и гигиенических нормативов”. За нарушение режима ЧП возбуждено 
административное производство по статье 476 кодекса Об административном правонарушении в отношении 143 
лиц. К примеру, рестораны и кафе работали в запрещенное время. В целом ситуация на блокпостах в Нур-
Султане и Алматы — стабильная. Население отнеслось с пониманием к введенным мерам», — пояснил Даурен 
Абаев. 

https://news.mail.ru/incident/41059082/?frommail=1 
Казахстанский караоке-клуб запустил провокационную акцию на тему коронавируса: "Мы ради вас 

вышли на работу, вы ради нас приходите поужинать" Мнения разделились 

Один из казахстанских караоке-клубов запустил провокационную СММ-акцию в 
Instagram, сообщает медиа-портал Caravan.kz.  

С фотографии улыбается женщина в национальном костюме, в её руках лист 
бумаги с надписью:  

"Мы ради Вас вышли на работу. Вы ради нас приходите поужинать и спеть в 
караоке"  

- Мы со всей ответственностью подходим к своей работе во 
время ЧП. Количество гостей не превышает 50 человек, режим 
сокращен до 22.00. Мы открыты, ждем вас в гости, в ресторане и VIP-

караоке в этот светлый праздник,  - подписали публикацию гуру ситуативного СММ-а.  

Пользователи разделились на два лагеря. Одни поддерживают "креативный" коллектив караоке-клуба, вторые 
ищут способы привлечь к ответственности руководство.  

Видимо, представители заведения не выдержали шквала критики со стороны пользователей Казнета и 
попытались оправдаться: "А мы - как все".  

https://www.caravan.kz/news/kazakhstanskijj-karaokeklub-zapustil-provokacionnuyu-akciyu-na-temu-koronavirusa-my-
radi-vas-vyshli-na-rabotu-vy-radi-nas-prikhodite-pouzhinat-621086/ 

Запрет на работу ТРЦ и рынков сняли в Казахстане 

Торговым центрам и рынкам вне карантинных зон разрешили работать во время чрезвычайного положения, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК. 

Как сообщается, Министерство торговли и интеграции и Министерство здравоохранения приняли решение 
о внесении изменений в совместный приказ «Об утверждении рекомендаций по функционированию объектов 
торговли на период действия указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении 
чрезвычайного положения в Республике Казахстан». 

При этом отмечается, что на территориях, где введен карантин (Нур-Султан и Алматы), данные правила 
действовать не будут. Согласно изменениям, крупные торговые объекты (торгово-развлекательные центры, 
торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки) площадью не менее 2000 квадратных 
метров ограничивают время работы с 10.00 часов до 18.00 часов и работают с усилением санитарных 
и дезинфекционных мер с полным осуществлением функций. 

При этом находящиеся в них объекты, реализующие продукты питания, лекарственные средства 
и непродовольственные товары, работают в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер. 
Непродовольственные рынки ограничивают время работы с 11.00 часов до 17.00 часов и работают с усилением 
санитарных и дезинфекционных мер. Минимаркеты, магазины у дома работают в обычном режиме с усилением 
санитарных и дезинфекционных мер. 

Объекты общественного питания работают с ограничением деятельности: 
— расположенные на территории торговых объектов могут осуществлять деятельность исключительно 

посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки 
или иными службами доставки;. 

— расположенные вне территории торговых объектов ограничивают время работы до 22.00 часов, а число 
посетителей — не более 50 человек одновременно. 

https://news.mail.ru/politics/41057098/?frommail=1 
С 6 апреля казахстанские школы перейдут на дистанционный режим обучения 
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ — С 6 апреля казахстанские школы перейдут на дистанционный режим обучения. 

Об этом на пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции сообщил министр информации 
и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

 «С 6 апреля казахстанские школы перейдут на дистанционный режим обучения. В данный момент министерство 
образования и науки РК отрабатывает организационные моменты. Более подробную информацию предоставим 
в скором времени. Поэтому прошу вас дождаться официального заявления. Не нужно упрекать школы 

https://www.zakon.kz/5013118-abaev-rasskazal-o-situatsii-na.html
https://news.mail.ru/incident/41059082/?frommail=1
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/kazakhstanskijj-karaokeklub-zapustil-provokacionnuyu-akciyu-na-temu-koronavirusa-my-radi-vas-vyshli-na-rabotu-vy-radi-nas-prikhodite-pouzhinat-621086/
https://www.caravan.kz/news/kazakhstanskijj-karaokeklub-zapustil-provokacionnuyu-akciyu-na-temu-koronavirusa-my-radi-vas-vyshli-na-rabotu-vy-radi-nas-prikhodite-pouzhinat-621086/
https://news.mail.ru/politics/41057098/?frommail=1
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и преподавателей, задавая различные вопросы. Эти вопросы решаются на уровне Правительства», — сказал 
Даурен Абаев.Он также отметил, что по телеканалам «Ел арна» и «Балапан» будут транслироваться видео уроки 
для школьников.«Это не основная принимаемая мера, а дополнительная. Видео уроки подготовлены министерством 
образования и науки РК. На телеканале “Балапан” видео уроки сможете посмотреть на государственном языке, 
а на “Ел арна” — на русском языке. Как только окончательно будет выработан механизм дистанционного обучения 
школьников, мы дадим все исчерпывающую информацию. За это беспокоиться не стоит», — подчеркнул министр 
информации и общественного развития РК Даурен Абаев. 

https://news.mail.ru/society/41059079/?frommail=1 
Карта "распространения" коронавируса вызвала панику у казахстанцев 
Глава МИОР рассказал, почему убрали с портала электронного правительства карту, в которой 

указывалось место жительства людей, контактировавших с зараженными COVID-19 – она появилась вчера. 
Однако «висела» она там недолго – вчера же страница была удалена и до сих пор недоступна, 
пишет NUR.KZ.Даурен Абаев, чье ведомство с сегодняшнего дня информирует казахстанцев о ситуации с 

коронавирусом по стране, после традиционного доклада, ответил на ряд волнующих общественность вопросов. 
Один из них касался карты «распространения» коронавируса. Она была вчера размещена на портале Egov. В 

ней можно было узнать, где проживают люди, контактировавшие с больными коронавирусом. Эта опция была 
доступна для всех жителей Казахстана. Однако «висела» карта недолго – ближе к полуночи доступ к ней был 
заблокирован.Даурен Абаев, комментируя соответствующий вопрос, сообщил, что доступ к карте будет возобновлен 
после ее доработки. А в том виде, в котором она была, карта, с его слов, вызвала панику среди казахстанцев. 

Многие, как выразился Абаев, подумали, что это карта распространения вируса. На самом деле, там по большей 
части указывалось количество контактировавших с заболевшими. 

Министр заверил, что все эти люди прошли медицинский контроль и среди них нет зараженных новым 
смертельно опасным вирусом. В этой связи он сделал вывод, что причин для паники нет. 

Сейчас карту дорабатывают, чтобы она была понятней и функциональней. 

https://www.nur.kz/1846916-karta-rasprostranenia-koronavirusa-vyzvala-paniku-u-kazahstancev.html 
Абаев заявил о пике коронавируса в Казахстане 

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев высказался о ситуации с коронавирусом 
в Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 24.kz. 

Министр ответил на вопрос о возможном продлении чрезвычайного положения в стране во время выступления 
на телеканале «Хабар 24». 

«Нужно признать, что сейчас мы не в состоянии дать точный ответ на этот вопрос. Чем более точно и четко 
мы будем следовать предписаниям врачей, тем быстрее все это закончится. Мы ожидаем, что пик регистрации 
новых случаев еще будет. После чего число новых зараженных пойдет на спад. Надеемся, что в течение одного 
месяца», — рассказал Даурен Абаев. 

Напомним, в ближайшие дни в распоряжении казахстанцев появится 250 тыс бесплатных тестов на коронавирус. 
https://news.mail.ru/society/41059640/?frommail=1 
Абаев ответил на вопрос о некачественных тестах на коронавирус 
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал информацию 

об использовании в Казахстане некачественных тестов на коронавирус, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
В ходе выступления на Хабар 24 Даурен Абаев сообщил, что в стране имеются в наличии 60 тысяч тестов 

на коронавирус. «В ближайшие дни в наше распоряжение поступят еще 150 тысяч тестов — контракты находятся 
на стадии заключения. Еще 100 тысяч тестов будут закуплены за счет спонсоров. Данные тесты будут проводиться 
бесплатно для населения», — сказал он. 

Министр отметил, что в Сети была информация о том, что Казахстан закупает тесты низкого качества. 
«Хочу сказать, что национальный центр экспертизы использует тест-системы производства КНР. Данные тест-

системы позволяют эффективно выявлять положительные случаи коронавирусной инфекции. Опыт КНР это уже 
доказал», — заявил Даурен Абаев. 

Ранее сообщалось, что Россия предоставила Казахстану 40 тысяч тест-систем для определения коронавируса. 
Позже в СМИ появилась информация о том, что российские тесты на коронавирус в 100 раз слабее европейских 
аналогов. 

https://news.mail.ru/economics/41059212/?frommail=1 
До 1 миллиона масок в сутки начнут производить в Казахстане 

На сегодняшний день ежесуточный объем - 604 тысячи штук. 
До 1 миллиона масок в сутки начнут производить в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz. 

Сейчас ежесуточный объем всех производимых масок составляет 604 тысячи штук. Объем будет наращиваться 
до 1 миллиона штук в сутки, - сообщил министр на брифинге в СЦК. 

Он отметил, что в Нур-Султане и Алматы будет организована бесплатная выдача масок для групп риска. 
https://www.zakon.kz/5013121-do-1-milliona-masok-v-sutki-nachnut.html 

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО КОРОНАВИРУСУ НА 13.50 ЧАС. 23 МАРТА 2020 Г. В 

КАЗАХСТАНЕ 
Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур-Султан. 

На сегодняшний день в стране подтверждены 62 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 32 
случая,г. Алматы – 26 случаев, г.Караганда - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 
случай. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-
na-1350-chas-23-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

НЦОЗ МЗ РК. Страны неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19 на 23.03.2020 года 

1 а) 
категория 

Франция 
Иран 
Италия 
Испания 
Германия 
Индия 

https://news.mail.ru/society/41059079/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1682447-egov-kak-zaregistrirovatsya-bez-ecp.html
https://www.nur.kz/1846916-karta-rasprostranenia-koronavirusa-vyzvala-paniku-u-kazahstancev.html
https://news.mail.ru/society/41059640/?frommail=1
https://news.mail.ru/economics/41059212/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013121-do-1-milliona-masok-v-sutki-nachnut.html
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1350-chas-23-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1350-chas-23-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
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Тайланд 
Малайзия 
ОАЭ 
Шри-Ланка 
Египет 

1 б) 
категория 

Все страны, где зарегистрированы случаи КВИ, кроме 
стран, 
входящих в перечни 1а) 

https://hls.kz/archives/20889 
 
Нур-Султан 
Более тысячи человек изолировали по прибытию в аэропорт Нур-Султана 23 марта 

У 788 отрицательные показатели на наличие коронавируса, по остальным тесты на проверке 
13 рейсов прибыло в Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева 23 марта. Всех пассажиров 

изолировали, передает корреспондент zakon.kz."За период с 00:00 часов 22 марта до 18:00 23 марта по всем 

прибывшим 13 рейсам полностью были изолированы 1 104 пассажира. Это рейсы: Дубай, Токио, Минск, Москва 
(Внуково), Москва (Домодедово), Лондон, Стамбул, Франкфурт, Екатеринбург, Прага и Абу-Даби", - сообщила 
руководитель общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в акимате. 

По ее словам, все пассажиры прошли тест на наличие коронавирусной инфекции. 
На текущее время выплнено 788 лабораторных исследований по 9 рейсам, у всех отрицательные результаты на 

наличие коронавирусной инфекции. Готовится их выписка из карантинного стационара с выдачей письменного 
уведомления о дальнейшем нахождении на домашнем карантине в течение 14 дней. По трем (рейсам) сейчас 
материалы в работе, - добавила Кисикова. 

https://www.zakon.kz/5013148-bolee-tysyachi-chelovek-izolirovali-po.html 
Машины с громкоговорителем информируют о мерах безопасности в столице 

Столичные власти просят горожан не выходить из дома без особой надобности, 
соблюдать все меры безопасности.Акимат Нур-Султана запустил специальные 
автомобили с громкоговорителем, которые информируют жителей и гостей 
города о мерах безопасности и предотвращении распространения 
коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на 

официальный сайт акимата Нур-Султана. 
Автомашины с громкоговорителем ежедневно курсируют как в городе, так и в жилых массивах. Столичные 

власти просят горожан не выходить из дома без особой надобности, соблюдать все меры безопасности. 
Уважаемые жители и гости столицы! В связи с карантином прекращены перевозки пассажиров всеми видами 

транспорта из и в город Нур-Султан; въезд и выезд в зону карантина закрыт. Призываем граждан не выходить из 
дома без надобности, соблюдать все меры безопасности. Держите руки в чистоте, часто мойте с мылом или 
используйте дезинфицирующие средства, носите маски. Все предпринимаемые меры направлены исключительно 
на охрану здоровья и жизни наших граждан, – предостерегает жителей столицы акимат города. 

https://www.zakon.kz/5013134-mashiny-s-gromkogovoritelem.html 
#Bizbirgemiz: Жители столицы сплотились в нелегкий период карантина 

сегодня, 08:07Как известно, в настоящее время в целях нераспространения коронавирусной инфекции в стране 
действует чрезвычайное положение, а в Нур-Султане и Алматы введен режим карантина. 

Все эти профилактические и противоэпидемиологические меры пришлись на Наурыз - праздник весеннего 
равноденствия и обновления. Поэтому впервые в своей истории страна празднует пробуждение природы в новом 
формате: астанчанам рекомендовано оставаться дома и отметить восточный Новый год в кругу семьи, чтобы свести 
к минимуму распространение вируса. 

С полуночи 22 марта въезд и выезд в столицу полностью закрыт. В городе проводятся рейды по проверке 
соблюдения предпринимателями режима карантина. Хотя транспортное сообщение со столицей прервано, однако 
говорить о том, что астанчане из-за вспышки коронавирусной инфекции оказались в духовной изоляции, не 
приходится. Горожане пытаются морально и материально поддерживать друг друга, оказывают помощь людям, 
нуждающимся в заботе. 

Прекрасным примером духовного единения и сплоченности казахстанцев стал челлендж #Бізбіргеміз, 
набирающий большую популярность среди народа. "Біз біргеміз", "Мы вместе" - именно под этим слоганом 
общественные деятели, звезды казахстанской эстрады, знаменитые спортсмены, популярные исполнители и другие 
мастера своего дела, а также обычные жители публикуют в социальных сетях фотографии и видео, на которых 
призывают соотечественников сохранять спокойствие, наслаждаться общением в семейном кругу, проводить 
больше времени с детьми, заняться любимыми делами, освоить азы кулинарного искусства, заняться физкультурой, 
обучиться онлайн вокалу и танцевальному искусству. 

Вот таким, пусть и незамысловатым, но искренним творчеством казахстанцы призывают друг друга не грустить, 
быть сильными и терпеливыми, ведь карантин закончится и жизнь войдет в привычное русло. 

"Призываем граждан не выходить из дома без особой надобности, соблюдать все меры безопасности", "Держите 
дом в чистоте, часто мойте руки с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими средствами, носите маски", 
"Казахстанцы, все предпринимаемые меры направлены исключительно на охрану здоровья и жизни наших 
граждан!", "Празднуем Наурыз мейрамы дома!" публикуют на своих страницах в соцсетях жители нашей большой 
страны. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bizbirgemiz-jiteli-stolitsyi-splotilis-nelegkiy-period-395768/ 
Астанчане вышли на балконы, чтобы одарить врачей аплодисментами 
  Жители казахстанской столицы, в которой введен карантин, нашли способ, чтобы отблагодарить 

медиков, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет NUR.KZ. 

Как рассказали в акимате Нур-Султана, горожане выходят на балконы своих квартир, выкрикивают слова 
благодарности и одаривают медиков аплодисментами.В волонтерском штабе отметили важность акции 
благодарности. По словам волонтеров, такие действия поддерживают врачей, признают важность труда этих людей. 

https://hls.kz/archives/20889
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013148-bolee-tysyachi-chelovek-izolirovali-po.html
https://www.zakon.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/22060
https://www.zakon.kz/5013134-mashiny-s-gromkogovoritelem.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bizbirgemiz-jiteli-stolitsyi-splotilis-nelegkiy-period-395768/
https://www.nur.kz/
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Один из жильцов дома надеется, что такую инициативу поддержат и другие астанчане. Они тоже выразят 
благодарность медработникам, которые 24 часа в сутки активно противостоят новой болезни.В акимате столицы 
отметили, что в год волонтера в Казахстане немаловажную роль отвели медицинскому волонтерству. 

Напомним, что недавно выяснились подробности о последних зараженных коронавирусом пациентах в Нур-
Султане. Сауле Кисикова также рассказала, что один из зараженных астанчан - в тяжелом состоянии. Он находится 
на ИВЛ. 

https://www.nur.kz/1846928-astancane-vysli-na-balkony-ctoby-odarit-vracej-aplodismentami.html 
В Нур-Султане обнаружен цех, где незаконно изготавливали антисептик 

Общая сумма обнаруженной продукции составила сумму свыше 27 млн тенге. 
Злоумышленников задержали при осмотре принадлежавшей им автомашины ГАЗель, сообщает zakon.kz. 

Обнаружила их мобильная группа, куда входили столичные полицейские совместно с другими государственными 
органами.При осмотре ГАЗели были обнаружены 146 пятилитровых бутылей, содержащих бесцветную жидкость с 
характерным запахом.На бутылках были наклеены этикетки с надписью "Антисептик". Кроме того, 
правоохранителями на территории частного дома обнаружен цех, где незаконно хранилось 9 тонн 
спиртосодержащей жидкости для последующего изготовления антисептиков. 

Общая сумма обнаруженной продукции составила сумму свыше 27 млн тенге. По данному факту ведется 
досудебное расследование. Проводится проверка. 

https://www.zakon.kz/5013146-v-nur-sultane-obnaruzhen-tseh-gde.html 
 
Алматы 
В Алматы разработают дорожную карту по реализации поручений Президента  

23 Марта 2020 20:00- Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел заседание городского оперативного штаба по 
реализации поручений Президента Казахстана, данных на Государственной комиссии по чрезвычайному 
положению, передает корреспондент МИА «Казинформ». Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев распределил задачи и 
дал поручения по их исполнению. Одним из главных является обеспечение полноценного оцепления карантинной 
зоны города и предотвращение возможности проникновения в Алматы любыми способами. «Нужно понимать и 
довести до каждого, кто пытается незаконно проникнуть в города или выйти за его пределы, что карантин введен 
для общего блага. Главное – сохранить здоровье и жизни людей. Для этого мы должны не допустить 
распространения коронавирусной инфекции. Мы действуем на упреждение, сделав выводы из ситуации 
европейских стран, где промедление вызвало пандемию опасного вируса», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев. 
Среди мер, порученных Главой государства, - наказание за нарушение требований, предъявляемых к лицам, 
помещенным под карантин. Кроме того, будут усилены меры по патрулированию общественных пространств, их 
освещению и оснащению видеонаблюдением. Также будет обеспечена санитарная обработка общественных 
объектов, где сохраняется доступ населения. Все ЦОНы будут временно закрыты. Коммунальную технику 
переоборудуют для дезинфекции городских пространств. Продолжатся карантинные меры по изоляции всех 
прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран ЕАЭС, а также разъяснительная работа 
о режиме работы медучреждений. Разработаны памятки для предпринимателей и граждан о правилах и режиме 
пропуска на блокпостах. Также будет проведена работа по обеспечению созидательной активности молодежи с 
проведением онлайн соревнований и лекций. Кроме того, совместно с Министерством труда и социальной защиты 
населения будет проработан вопрос ежемесячной выплаты лицам, лишившихся доходов на период действия 
чрезвычайного положения 1 МЗП (42 500 тенге). Многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально-
уязвимых слоев населения будут предоставляться бесплатные продуктово-бытовые наборы. По каждому поручению 
будут выработаны конкретные меры исполнения. 

https://www.inform.kz/ru/v-almaty-razrabotayut-dorozhnuyu-kartu-po-realizacii-porucheniy-prezidenta_a3628648 
Серик Байхожаев: Благополучие граждан – прежде всего 

В его функциональные обязанности входит – рациональная расстановка сил и средств, задействованных в 
обеспечении правопорядка в период введенного карантина. 

Организовать работу на блокпостах – это сложная и ответственная работа. Сотрудников полиции, 
несущих службу в усиленном варианте в период введенного карантина, называют "бойцами невидимого 
фронта", сообщает zakon.kz. 

Среди них – старший инспектор по особым поручениям Управления местной полицейской службы ДП города 
Алматы, полковник полиции Серик Байхожаев. В его функциональные обязанности входит – рациональная 
расстановка сил и средств, задействованных в обеспечении правопорядка в период введенного карантина. 

Очень важно сделать это грамотно, чтобы работа на блокпостах была бесперебойной и эффективной. Кроме 
того, на полицию возложены задачи по оцеплению мест – очагов заражения и медицинских учреждений, где 
некоторые граждане находятся на карантине. Поэтому задействованы не только строевые подразделения, но и 
приданные силы полиции. Сегодня пятый день карантина – и эта работа уже налажена: информация с блокпостов и 
мест оцепления своевременно поступает в штабы, там же проводится детальный анализ. Помимо тех служб, что 
несут службу на улице, есть много моих коллег, работа которых на первый взгляд не видна, но очень нужна. Наша 
первостепенная задача на данном этапе – обезопасить граждан и поставить заслон распространению инфекции, - 
рассказал полковник Байхожаев. 

Серик Байхожаев в органах внутренних дел служит с 1993 года. Он утверждает, что супруга, дети и внуки уже 
привыкли к особенностям его работы и осознают ее важность. Особенно тогда, когда весь мир борется с коварным 
недугом, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции города Алматы. 

https://www.zakon.kz/5013139-serik-bayhozhaev-blagopoluchie-grazhdan.html 
Двух человек с температурой выявили на блокпостах при въезде в Алматы 
О работе эпидемиологов и санитарных врачей на блокпостах в Алматы рассказали власти города, 

сообщает NUR.KZ.С введением с 19 марта на территории Алматы карантина и усилением санитарно-

противоэпидемических мероприятий на въездах и выездах в город установлено 27 блокпостов. Контроль за 
въезжающими-выезжающими гражданами осуществляют 81 санитарный врач. 

«Все блокпосты обеспечены необходимым оборудованием для работы, средствами индивидуальной защиты, 
тепловизорами, организован питьевой режим и горячее питание», — сообщила и. о. главного государственного 
санитарного врача Алматы Асель Калыкова. 

Работа постов организована в круглосуточном режиме. Специалистами проводится осмотр, опрос и термометрия 
всех въезжающих и выезжающих, в том числе водителей автомашин. 

https://www.nur.kz/1846923-na-ivl-nahoditsa-odin-iz-pacientov-s-koronavirusom-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1846928-astancane-vysli-na-balkony-ctoby-odarit-vracej-aplodismentami.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013146-v-nur-sultane-obnaruzhen-tseh-gde.html
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-razrabotayut-dorozhnuyu-kartu-po-realizacii-porucheniy-prezidenta_a3628648
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013139-serik-bayhozhaev-blagopoluchie-grazhdan.html
https://www.nur.kz/
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За прошедшие сутки на постах проведена термометрия 23 475 человек при въезде, 13 893 человек при выезде 
из города, а также 11 529 водителей автотранспорта. 

Выявлены два человека с температурой, из них 1 — житель Алматинской области, выявлен на блокпосту 
Алатауского района №3. По вызову бригадой скорой медицинской помощи Илийского района был проведен осмотр и 
выставлен диагноз — катаральная ангина. Направлен в поликлинику по месту жительства Илийского района. В 
город не пропущен. 

Второй — житель Алатауского района, выявлен на блокпосту №8 Жетысуского района. По вызову бригадой 
скорой медицинской помощи проведен осмотр и опрос больного, госпитализирован в Алматы. 

Дезинфекционная обработка блокпостов проводится на постоянной основе. 
https://www.nur.kz/1846850-dvuh-celovek-s-temperaturoj-vyavili-na-blokpostah-pri-vezde-v-almaty.html 
Появились подробности о заболевшей коронавирусом в Алматы 

По прибытию в Алматы пациентка была сразу изолирована на карантин, где у нее были взяты анализы на 
COVID-19. Сегодня диагноз подтвердился.Это женщина 1975 года рождения, прилетела из Египта в Алматы 23 
марта 2020 года в 01:00 час, то есть сегодня ночью, сообщает zakon.kz. 

По прибытию в Алматы пациентка была сразу изолирована на карантин, где у нее были взяты анализы на 
COVID-19. Сегодня диагноз подтвердился. 

Относительно двух, прежде выявленных, пациентов, сообщаем, что они не заразились, находясь на карантине, 
как преподнесли об этом некоторые СМИ, - говорится в сообщении акимата. 

Один из них находился в тесном контакте с ранее выявленным пациентом, который прибыл рейсом Москва - 
Алматы. В связи с этим пациент был изолирован на 14-дневный карантин. Вчера у него выявили положительный 
результат. 

Второй прилетел рейсом Минск - Алматы, а именно с тем пассажиром, который ранее прилетел рейсом из 
Парижа, транзитом через Минск в Алматы и у которого был выявлен положительный результат. В тот же день все 
пассажиры этого лайнера были изолированы на карантин. И вчера у него также выявлен положительный результат. 

Таким образом, эти пациенты получили заболевание в результате контакта во время авиаперелетов с ранее 
выявленными заболевшими. 

В целом, в Городских клинических инфекционных больницах города на лечении находятся в настоящий 
момент 26 пациентов. 

Состояние как сообщалось ранее: у двоих также средней степени тяжести у остальных - удовлетворительное. 
На сегодня в провизорных госпиталях на карантине находятся 660 граждан, на объектах на 

карантинизации дополнительно находятся 778 человек, на домашнем карантине 1472 человек. 

У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет. 
Обращаем внимание, что в провизорных госпиталях находятся лица, контактировавшие с заболевшими и 

прибывшие из стран категории 1А. При этом они находятся в изоляции, исключающей возможность заражения друг 
друга. Им обеспечен индивидуальный уход и питание, без необходимости пользоваться столовой, - отметили в 
пресс-службе акимата. 

https://www.zakon.kz/5013127-v-almaty-vyyavlen-eshche-odin-chelovek.html 
Коронавирус в Алматы: Двое последних заболевших заразились в РК 

Последние два пациента были контактными с ранее заболевшими. 
О состоянии здоровья зараженных коронавирусом в Алматы, рассказал руководитель Управления 

здравоохранения мегаполиса Тлеухан Абильдаев. Оказалось, что двое последних заболевших заразились в 
Казахстане, передает zakon.kz. 

В Алматы выявлены еще два случая болезни коронавирусной инфекции. Два пациента являлись контактными с 
ранее выявленными пациентами. Оба находились на карантине в стационаре. Начато лечение по протоколу 
диагностики и лечения коронавируса. Состояние больных удовлетворительное, - сказал он. 

Абильдаев отметил, что на сегодня в городской клинической инфекционной больнице находятся 22 пациента, в 
детской - двое детей и одна мать с диагнозом коронавирус. 

Состояние двоих средней степени тяжести, у остальных заболевших - удовлетворительное, - сказал Абильдаев. 
В провизорных госпиталях Алматы на карантине находятся 660 человек, на объектах карантизации 778 граждан, 

на домашнем карантине 1472 человека. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, 
состояние здоровья удовлетворительное. 

https://www.zakon.kz/5013093-koronavirus-v-kazahstane-kak.html 
Полиция и ДЧС Алматы запустили по городу спецтранспорт 

Мероприятия по оповещению согласовываются  с оперативным штабом по обеспечению режима ЧП. 
Автомобили оповещения на алматинских улицах проводят разъяснение среди населения о 

необходимости соблюдения правил карантина, сообщает zakon.kz. 

Мероприятия по оповещению согласовываются  с оперативным штабом по обеспечению режима ЧП. 
В сообщении говорится: 
Внимание, уважаемые алматинцы! В городе введен карантин чтобы не допустить распространения 

коронавируса. Новый вирус передается воздушно-капельным путем. Находитесь дома! Это единственный способ 
остановить опасный вирус. Все места отдыха скверы, парки, аллеи пешеходные зоны -  закрыты для посещения. 
Берегите детей и пожилых!  При появлении признаков простуды звоните на "103", по всем вопросам звонить по 
номеру 1406 и 1308. 

Напомним, 17 марта после выступления Акима города Алматы, ДЧС задействовал сирено-речевые установки и 
мобильное приложение "Дармен" для оповещения населения о введении карантина.  С 18 марта  запущены смс-
сообщения с аналогичным текстом. 

По всем вопросам звонить на "1406" и "1308". 

Также на крупных блокпостах работают усилители, с помощью которых граждане информируются о мерах 
личной безопасности и соблюдении санитарно-гигиенических норм, о перечне документации, необходимой для 
проезда через блокпосты грузового транспорта, об ответственности, предусмотренной за нарушение правил 
чрезвычайного положения и неповиновение представителям власти. 

Кроме того, извещается о каналах обратной связи, по котором граждане могут сообщать о незаконных действиях 
лиц, обещающих проезд в город за вознаграждение, – информировали в Департаменте полиции города. 

https://www.zakon.kz/5013155-politsiya-i-dchs-almaty-zapustili-po.html 
 

https://www.nur.kz/1846850-dvuh-celovek-s-temperaturoj-vyavili-na-blokpostah-pri-vezde-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013100-eshche-odin-sluchay-zarazheniya.html
https://www.zakon.kz/5013127-v-almaty-vyyavlen-eshche-odin-chelovek.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013093-koronavirus-v-kazahstane-kak.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013155-politsiya-i-dchs-almaty-zapustili-po.html
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Акмолинская 
Вскрыли дверь квартиры: прилетевший из Минска акмолинец отказался от карантина 
Житель Кокшетау, прилетевший в столицу из Минска, отказался от госпитализации, за что теперь в 

отношении него рассматривается уголовное дело, передает NUR.KZ. 

По данным полиции, мужчина прилетел в Нур-Султан из белорусской столицы, откуда 19 марта отправился 
домой в Кокшетау.При этом, после прибытия в Казахстан он отказался от помещения в больницу на карантин, 
несмотря на существующие в данный момент требования, пишет Polisia.kz. 

Кроме того, по месту жительства акмолинца выехали врачи для того, чтобы проверить его состояние. Тем не 
менее, дверь он им не открыл.Об этом сразу оповестили полицейских, а спасатели выехали по адресу и вскрыли 
дверь жилья. В итоге, казахстанец был госпитализирован на карантин в принудительном порядке. 

В настоящее время у него взяли анализы на проверку. 
Как отметили правоохранители, сейчас в отношении него рассматривается уголовное дело по факту нарушения 

санитарных правил.Вместе с тем, сотрудники правоохранительных органов обратились к гражданам с просьбой 
соблюдать режим ЧП и не подвергать опасности окружающих. В противном случае, есть вероятность быть 
привлеченным к уголовной ответственности. 

https://www.nur.kz/1846863-vskryli-dver-kvartiry-priletevsij-iz-minska-akmolinec-otkazalsa-ot-karantina.html 
 
Актюбинская 
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Актюбинской области 
Диагноз "коронавирусная инфекция COVID-19" подтверждена у еще одного человека в Казахстане. Итого 

заболевших в стране насчитывается 58 человек, сообщает NUR.KZ. 

В Telegram-канале StopCov | Almaty сообщается об одном зараженном человеке, он находится в Актюбинской 
области. Это первый случай заболевания COVID-19 в данном регионе. 

"Антирейтинг" по количеству зараженных на данный момент возглавляет Нур-Султан, там находятся 31 человек 
с подтвержденным диагнозом. Сразу следом идет Алматы - там 23 человека с коронавирусом. 

Еще два случая были зарегистрированы в Караганде, один в Алматинской области и теперь один в Актюбинской. 
Более точных данных по зараженному и его состоянию на данный момент не имеется. 
https://www.nur.kz/1846815-novyj-slucaj-zarazenia-koronavirusnoj-infekciej-obnaruzen-v-aktubinskoj-oblasti.html 
Закроют ли на карантин Актобе из-за коронавируса 
Глава упрздрава Актюбинской области ответил на волнующий многих жителей области вопрос о том, 

закроют ли регион на карантин из-за COVID-19 – здесь зарегистрирован первый случай заболевания, 
пишет NUR.KZ. 

Асет Калиев сообщил, что на сегодняшний день ситуация стабильная. Зарегистрированный случай COVID-19 
ввозной – вирус привезла в Актобе женщина, прибывшая 22 марта утренним рейсом из-за рубежа. 

Все, кто с ней контактировал, сегодня, по словам специалиста, определены и на сегодня проведена работа по их 
изоляции. Состояние у всех удовлетворительное.В этой связи представители СМИ поинтересовались, могут ли 
закрыть регион на карантин из-за COVID-19, наряду с городами Нур-Султан и Алматы.Однако, по данным Асета 
Калиева, на сегодня вопроса о закрытии города Актобе на карантин не стоит. Эпидобстановка стабильная. 

Но тут же добавил, что если число заразившихся опасной инфекцией увеличится, то, возможно, власти области 
могут пересмотреть этот вопрос. 

https://www.nur.kz/1846844-zakrout-li-na-karantin-aktobe-iz-za-koronavirusa.html 
На слухи о заражении коронавирусом сотни рабочих ответили власти Актобе 
 Глава упрздрава Актюбинской области прокомментировал слухи о том, что зараженный COVID-19 

заразил около сотни рабочих в Хромтау, передает NUR.KZ. 

Асет Калиев сообщил, что единственный в регионе случай коронавируса ввозной, это женщина. 
"Пациентка прилетела из страны категории 1а, контактных по борту было 57 человек, все взяты на 

эпидемиологическое расследование", - сообщила руководитель департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева. 

Однако жители области отправляют друг другу в мессенджерах сообщения о том, что якобы заразился 
смертельно опасным вирусом один из рабочих в Хромтау и что в контакте с ним было около сотни рабочих. 

«Правда ли то, что он на производстве в Хромтау работал и контактных сотрудников около сотни», - 
спросили представители СМИ.В ответ Асет Калиев сообщил, что такая информация не соответствует 
действительности. 

Он указал на то, что в соцсетях из-за ситуации вокруг вируса много фейковой информации и в этой связи 
призвал жителей области ориентироваться только на официальные данные, которые поступают со стороны 
Минздрава и областного акимата. 

https://www.nur.kz/1846845-na-sluhi-o-zarazenii-koronavirusom-sotni-rabocih-otvetili-vlasti-aktobe.html 
В аэропорту Актобе ужесточили контроль из-за зараженной коронавирусом 
В Актюбинской области ужесточен контроль в международном аэропорту, передает 

корреспондент NUR.KZ.Первого пациента с коронавирусом выявили вчера в Актюбинской области. Это оказалась 

женщина, прилетевшая из Испании.Правда, актюбинцы стали интересоваться, почему пассажиров самолета, 
летевших вместе с зараженной, отпустили по домам, а изолировали только на следующий день утром. 

Причем, некоторые люди успели выехать в другие регионы по железной дороге. 
«Получается, людей распустили по домам, потом опять собрали. Они могли заразить родных, своих соседей 

и окружающих», - написал пользователь сети Instagram.Ответственные чиновники действовали строго по 
протоколу главного санитарного врача, утверждают власти. 

«Постановлением главного санитарного врача РК все страны, где идет регистрация коронавирусной 
инфекции, делятся на категории. Первая «А» категория - это страны, где самая неблагополучная 
эпидемиологическая ситуация и наибольшая регистрация заболевания, поэтому для прибывших из этих стран 
обязательна изоляция в стационаре. 

Приехавшие из стран по второй категории «Б», где средняя регистрация коронавируса, отправляются на 
домашний карантин. Предусматривается изоляция на дому с ежедневным посещением медработника. 

Категория, где меньшая регистрация вируса, эти пассажиры наблюдаются на дому путем обзвона», - 
сообщила главный санврач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева. 

https://www.nur.kz/
https://polisia.kz/
https://www.nur.kz/1846863-vskryli-dver-kvartiry-priletevsij-iz-minska-akmolinec-otkazalsa-ot-karantina.html
https://www.nur.kz/
https://t.me/stopcov
https://www.nur.kz/1846815-novyj-slucaj-zarazenia-koronavirusnoj-infekciej-obnaruzen-v-aktubinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1846836-koronavirus-v-aktubinskoj-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti-o-zarazennom.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846844-zakrout-li-na-karantin-aktobe-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846836-koronavirus-v-aktubinskoj-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti-o-zarazennom.html
https://www.nur.kz/1846845-na-sluhi-o-zarazenii-koronavirusom-sotni-rabocih-otvetili-vlasti-aktobe.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846815-novyj-slucaj-zarazenia-koronavirusnoj-infekciej-obnaruzen-v-aktubinskoj-oblasti.html
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Однако с завтрашнего дня по поручению главы региона Ондасына Уразалина начинают действовать 
дополнительные меры контроля. Теперь всех, кто прибыл из-за рубежа, будут проверять на коронавирус 
непосредственно в аэропорту. 

По словам руководителя упрздрава Асета Калиева, это нужно для того, чтобы инфекция не распространилась по 
региону.«Всех пассажиров будут проверять путем сдачи анализов и тестирования уже в аэропорту. Только, 
если не подтвердится инфекция, их будут отпускать», - уточнил Асет Калиев. 

На сегодняшний день в Актюбинской области зарегистрирован 1 пациент с коронавирусом, 65 контактных лиц 
находятся в стационаре и 38 сидят на карантине дома. 

https://www.nur.kz/1846932-v-aeroportu-aktobe-uzestocili-kontrol-iz-za-zarazennoj-koronavirusom.html 
 
ВКО 
Нарушителей режима ЧП выявляют в ВКО и привлекают к ответственности 
 Чаще всего в «черный список» попадают увеселительные заведения. 

Об этом передает Caravan.kz.Сотрудники департамента полиции ВКО проверили караоке-клубы и рестораны на 
соблюдение правил режима во время ЧП и выявили нарушения со стороны субъектов малого и среднего бизнеса. 

«В двух ресторанах Усть-Каменогорска и Семея, несмотря на ограничения, проводились массовые мероприятия 
с нарушением режима работы. В отношении обоих владельцев заведений начато административное производство и 
для дальнейшего решения материалы направлены в суд», - рассказали в Департаменте полиции ВКО. 

Так, проигнорировав ограничения, в праздничный день Наурыз-мейрамы караоке-клуб в Усть-Каменогорске 
работал до 22 часов, за что владелец был наказан – в отношении его составлен административный протокол по 
статье 476 КоАП РК (нарушение режима чрезвычайного положения). 

Как сообщили в департаменте полиции ВКО, на сегодняшний день зарегистрировано 7 фактов нарушения 
режима чрезвычайного положения. 

https://www.caravan.kz/news/narushitelejj-rezhima-chp-vyyavlyayut-v-vko-i-privlekayut-k-otvetstvennosti-
621197/ 

470 тысяч жителей ВКО обеспечат бесплатными марлевыми повязками  
Жители региона, получившие средства защиты, заявляют о плохом качестве повязок, 

сообщает caravan.kz.Все ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры и многодетные семьи региона 
будут обеспечены средствами защиты.Об этом заявил акима ВКО Даниал Ахметов в своем блоге в Instagram. 
«С сегодняшнего дня мы на бесплатной основе будем обеспечивать в период чрезвычайного положения 470 тысяч 
граждан нашей области многоразовыми масками. В данную категорию мы, анализируя ваши мнения и предложения, 
включили всех пенсионеров и все многодетные семьи области. А также в списке остаются ветераны войны и 
приравненные к ним лица, труженики тыла, получатели АСП, инвалиды 1,2,3 групп и дети сироты. Всех на 
бесплатной основе обеспечим многоразовыми масками», сообщил аким ВКО Даниал Ахметов. 
Также глава региона отметил, что ведется работа по улучшению качества изделий. Вероятно, это связано с тем, что 
от граждан, уже получивших маски, поступают жалобы на то, что изделие очень тонкое, а значит, бесполезное для 
борьбы с вирусами.Так, инвалид 2-ой группы из Семея Тамерлан Егубаев рассказал, что маска, которую ему 
принесли, буквально просвечивала насквозь, так как состояла всего из двух слоев марли, к тому же была грязно 
серого цвета.«Я считаю, это просто издевательством, потому что такая маска не защитит здорового человека, не 
обезопасит больного», - сказал Тамерлан Егубаев.Напомним, буквально двумя днями раньше ранее аким ВКО 
Даниал Ахметов заявлял, что 94 тысячи марлевых повязок будет роздано на бесплатной основе ветеранам войны и 
приравненным к ним лица, труженикам тыла, инвалидам І, ІІ, ІІІ группы, детям сиротам, после малообеспеченным и 
многодетным семьям, которые получают АСП. Стальные пенсионеры смогут купить маску.«Мы сейчас вышли на 
производства того объема, который планировали. С 22 марта для людей пенсионного возраста многоразовые маски 
будут продаваться в зданиях Казпочты. Стоимость – 170 тенге. Строго по такой цене, они с 24 марта поступят на 
продажу в аптеки городов, а после районов. И отпускаться будут только в количестве 4 штук на одного человека», - 
сообщили глава региона.Юлия Чернявская 

https://www.caravan.kz/news/470-tysyach-zhitelejj-vko-obespechat-besplatnymi-marlevymi-povyazkami-621185/ 
Владельцы ресторанов привлечены за нарушение режима ЧП в Восточном Казахстане  

23 Марта 2020 18:20- В Восточном Казахстане владельцы караоке-клуба и ресторанов привлечены за нарушение 
режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции. В 
полиции сообщили, что в ходе рейдовых мероприятий в Восточно-Казахстанской области выявлено несколько 
нарушений со стороны субъектов малого и среднего бизнеса. К примеру, в городах Усть-Каменогорск и Семей в двух 
ресторанах, несмотря на ограничения, проводились мероприятия с нарушением режима работы. В отношении обоих 
владельцев заведений начато административное производство и для дальнейшего решения материалы 
направлены в суд. «Игнорируя режим ЧП в праздничный день Наурыз-мейрамы, караоке- клуб областного центра 
продолжал свою деятельность после 22:00 часов. В отношении владельца составлен административный протокол 
по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима чрезвычайного положения», - пояснили в пресс-службе. Кроме того, к 
административной ответственности привлечено юридическое лицо за несоблюдение дезинфекционной обработки 
на территории ТОО. На сегодня на территории ВКО зарегистрировано семь фактов нарушения режима 
чрезвычайного положения. Полиция ВКО напоминает, что соблюдение правила личной и общественной 
безопасности – это неотъемлемая часть пресечения и предотвращения коронавирусной инфекции. Фото: пресс-
служба ДП ВКО 

https://www.inform.kz/ru/vladel-cy-restoranov-privlecheny-za-narushenie-rezhima-chp-v-vostochnom-
kazahstane_a3628628 

 
Карагандинская 
"Кассиры без перчаток и масок". Администратор супермаркета арестован в Темиртау 

сегодня, 02:25В Темиртау за нарушение режима чрезвычайного положения арестован 51-летний администратор 
одного из супермаркетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.Мужчину наказали за то, что в подведомственной 

ему точке торговли кассиры выполняли свои обязанности без одноразовых перчаток и масок.  "Администрация 
супермаркета нарушила меры по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан установленные 
Министерством здравоохранения Республики Казахстан, в связи с объявлением ЧП в стране. А именно, нахождение 
кассира на рабочем месте без одноразовых перчаток и маски, отсутствие разделяющих барьеров между 
входящими  и выходящими посетителями, отсутствие дезинфекционного барьера при входе на объект. 

https://www.nur.kz/1846836-koronavirus-v-aktubinskoj-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti-o-zarazennom.html
https://www.nur.kz/1846932-v-aeroportu-aktobe-uzestocili-kontrol-iz-za-zarazennoj-koronavirusom.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/narushitelejj-rezhima-chp-vyyavlyayut-v-vko-i-privlekayut-k-otvetstvennosti-621197/
https://www.caravan.kz/news/narushitelejj-rezhima-chp-vyyavlyayut-v-vko-i-privlekayut-k-otvetstvennosti-621197/
https://www.caravan.kz/news/470-tysyach-zhitelejj-vko-obespechat-besplatnymi-marlevymi-povyazkami-621185/
https://www.inform.kz/ru/vladel-cy-restoranov-privlecheny-za-narushenie-rezhima-chp-v-vostochnom-kazahstane_a3628628
https://www.inform.kz/ru/vladel-cy-restoranov-privlecheny-za-narushenie-rezhima-chp-v-vostochnom-kazahstane_a3628628
https://tengrinews.kz/
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Административным судом города Темиртау ему назначено 10 суток административного ареста", - сообщили в пресс-
службе ДП Карагандинской области. 

Кроме того, стало известно, что за нарушение статьи 476 "Нарушение режима чрезвычайного положения" КоАП 
РК на трое суток арестован владелец пивного магазина из Шахтинска, который вопреки ограничению времени 
работы, продавал спиртное. Его незаконную деятельность выявили представители СЭС и волонтеры, которые 
обратились в полицию. Стражи порядка составили протокол и направили его в Специализированный 
административный суд.Всего по данным пресс-службы Карагандинского областного суда, за период с 16 по 23 марта 
судами региона рассмотрено 18 административных дел аналогичного содержания, по которым к штрафам 
привлечено девять лиц, а еще девять человек арестованы.  "Привлеченные лица, не подчиняясь запретам, проводя 
мероприятия - концерты, поминальные обеды, продолжая работу ночных клубов и фитнес-центров и т.д. поставили 
под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и жизнь и здоровье наших граждан. В связи с чем, еще раз 
обращаем особое внимание жителей области и субъектов предпринимательства на неукоснительное соблюдение 
требований режима чрезвычайного положения", - отметили в пресс-службе Карагандинского областного суда. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kassiryi-perchatok-masok-administrator-supermarketa-395842/ 
 
КЗО 
В Кызылординской области задержаны распространители фейков о коронавирусе  

23.03.2020, 09:40 ложной информации о коронавирусе через мессенджер WhatsApp, передает Kazakhstan 
Today.   Сотрудниками департамента полиции Кызылординской области были выявлены распространители ложной 
информации через мессенджер WhatsApp, что в области имеются заболевшие коронавирусом, 
сообщает Polisia.kz.    Ими оказались две жительницы города и один житель Жанакорганского 
района.    Выяснилось, что 19-летний молодой человек записал аудио в чат для своих сокурсников, однако 
сообщение быстро стало распространяться в чатах области.   Подозреваемые полностью признались и раскаялись 
в содеянном. Все факты зарегистрированы в ЕРДР по части 4 статьи 274 УК РК (Распространение заведомо ложной 
информации в условиях чрезвычайного положения).    Для выявления таких фактов ежедневно проводится 
мониторинг социальных сетей и полиция располагает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы 
установить провокаторов, - отметил начальник департамента полиции области Султан Бекторе. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/_1377896095.html 
 
Мангистауская 
Огромное столпотворение засняли на станции Мангистау 

сегодня, 03:56На железнодорожной станции Мангистау засняли на видео огромное столпотворение, которое, как 
говоря очевидцы, образовалось из-за неорганизованности в процессе проверки граждан на наличие коронавирусной 
инфекции. Ролик появился в Сети 23 марта, пишет "Лада".Ситуацию прокомментировали в транспортной полиции. 

В ведомстве отметили, что жалоб от населения в связи с образовавшейся очередью не поступало."Транспортными 
полицейскими соблюдается охрана общественного порядка. По данной ситуации в линейный отдел полиции на 
станции Мангистау никаких жалоб со стороны граждан не поступало", - сообщили в пресс-службе. 

В акимата Мунайлинского района заявили, что людей уведомили о проверках на территории станции. "В связи с 
проводимой профилактической работой против коронавируса на территории станции установлены тепловизоры. 
Помимо этого, на железнодорожной станции были приняты другие меры предосторожности - на проходах на 
железнодорожные пути было установлено ограждение", - сообщили в пресс-службе районного акимата. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ogromnoe-stolpotvorenie-zasnyali-na-stantsii-mangistau-395844/ 
 
Туркестанская 
Главный санитарный врач Туркестанской области: Профилактика лучше лечения  

23 Марта 2020 16:12– Глава государства абсолютно верно подчеркнул, что 
наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом регистрируется 
в странах, где жесткие карантинные меры ввели слишком поздно. И мы этот урок 
должны усвоить. Профилактика лучше лечения, значит, поручения Президента об 
усилении мер по противодействию распространению инфекции абсолютно 
оправданны и должны в полной мере поддерживаться всеми гражданами страны. 
Так считает руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Туркестанской области Нурбек Нышанов, передает МИА «Казинформ». «В 
Туркестанской области на сегодня для недопущения ввоза вируса работают все 

блокпосты на границе с Жамбылской, Кызылординской областями, а также внутри районов области. Кроме того, 
медики и полицейские круглосуточно дежурят на всех железнодорожных станциях, где абсолютно все пассажиры 
проходят проверку состояния здоровья и заполняют анкеты. Специалисты управления контроля качества и 
безопасности товаров и услуг, всех районных и городских филиалов усилили надзор за санитарно-
эпидемиологической ситуацией в населенных пунктах. Дезинфекция в местах массового скопления людей и 
общественного транспорта ведется ежедневно», - рассказал Нурбек Нышанов. По его информации, в областном 
центре стартовал проект «Сақшы», проводятся рейдовые мероприятия. Во всех магазинах, кафе, аптеках и прочих 
учреждениях у входа должны размещаться антисептические средства, санитайзеры для рук. Режим работы 
коммерческих объектов на период действия чрезвычайного положения должен неукоснительно соблюдаться. «И 
предприниматели, и их клиенты должны понимать, что соблюдение требований – дело государственной важности! 
Призываю граждан со всей серьезностью отнестись к ситуации, соблюдать личную гигиену, без особой надобности 
не посещать людные места», - резюмировал он 

https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanitarnyy-vrach-turkestanskoy-oblasti-profilaktika-luchshe-lecheniya_a3628595 
 

ВОЗ 
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса 

19:20 23.03.2020 (обновлено: 01:29 24.03.2020) 
ЖЕНЕВА, 23 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия нового коронавируса набирает обороты, 

зафиксировано свыше 300 тысяч случаев заболевания почти во всех странах мира, заявил генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Пандемия набирает обороты. От первого 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kassiryi-perchatok-masok-administrator-supermarketa-395842/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/_1377896095.html
https://www.lada.kz/aktau_news/society/78141-video-stolpotvoreniya-na-zheleznodorozhnoy-stancii-mangistau-poyavilos-v-seti.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ogromnoe-stolpotvorenie-zasnyali-na-stantsii-mangistau-395844/
https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanitarnyy-vrach-turkestanskoy-oblasti-profilaktika-luchshe-lecheniya_a3628595
https://ria.ru/20200323/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
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зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней, 11 дней до 200 тысяч и всего четыре дня до 300 
тысяч". 

Тедрос Адханом ГебрейесусГендиректор ВОЗ при этом подчеркнул, что жесткие ограничения, которые ввели 

страны, замедлят распространение вируса, но могут усилить нехватку защитных средств и материалов, из которых 
их производят. 

Гебрейесус также указал на опасность использования непроверенных лекарств против COVID-19. 
"Мы признаем, что существует крайняя необходимость эффективных лекарств. В настоящее время не 

существует подобных лекарств, которые бы были признаны эффективными против COVID-19. Малые 
неразнообразные наблюдения и исследования не дадут нам тех ответов, которые нужны. Использование 
непроверенных средств без нужных доказательств может дать ложные надежды и причинить больше вреда, чем 
пользы, а также привести к нехватке необходимых лекарств для других болезней", — сказал он. 

Гендиректор ВОЗ намерен обратиться к лидерам стран G20 с просьбой увеличить производство индивидуальных 
средств защиты и не запрещать их экспорт, чтобы в первую очередь обеспечить медицинских работников. 

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире 
свыше 14,5 тысячи человек скончались от заболевания. 

https://ria.ru/20200323/1569037151.html 
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек 
24 марта 2020, 02:47В мире коронавирусом заразились более 330 тыс. человек, свыше 14,5 тыс. человек 

скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения. 

Выявлено 332 тыс. 930 случаев заражения, из них более 170 тысяч – в Европе. Жертвами коронавируса стали 14 
тыс. 510 человек, в Европе число летальных случаев превысило 8 тысяч, передает РИА «Новости». 

Меньше, чем в других регионах, случаев заражения и смерти от коронавируса зафиксировано в Африке (990 и 23 
соответственно).Накануне сообщалось о 292 тыс. случаев заражения и 12,7 тыс. жертв коронавируса. 

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус указал на усиление пандемии. 
https://vz.ru/news/2020/3/24/1030442.html 
ВОЗ рассказала, что можно использовать для борьбы с коронавирусом 
03:25 24.03.2020ЖЕНЕВА, 24 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Для борьбы с коронавирусом можно 

использовать потенциал уже существующих программ по борьбе с туберкулезом и другими серьезными 
инфекционными болезнями, в частности, путем профилактики заболевания, считает генеральный 
директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. В этой 
связи во Всемирной организации здравоохранения призвали на фоне эпидемии нового коронавируса особое 
внимание уделить вопросам химиопрофилактики туберкулеза."Пример COVID-19 свидетельствует о том, насколько 
уязвимыми могут оказаться люди с заболеваниями легких и ослабленной иммунной системой. К 2030 году мировое 
сообщество обязалось ликвидировать туберкулез. Для этого прежде всего необходимо повышать качество 
профилактики. Для предупреждения развития туберкулеза, во избежание страданий и в интересах спасения жизней 
профилактическая терапия должна быть доступна миллионам людей", - говорится в заявлении гендиректора ВОЗ, 
распространенном организацией во вторник. 

По его словам, во время глобальных вспышек, в том числе вспышки COVID-19, важно продолжать усилия по 
противодействию давно существующим заболеваниям. Потенциал уже существующих программ по борьбе с 
туберкулезом и другими серьезными инфекционными болезнями можно использовать для одновременного 
повышения эффективности и оперативности мер реагирования на COVID-19. 

Согласно оценкам ВОЗ, туберкулезной бактерией инфицирована четверть мирового населения. Такие люди не 
больны и незаразны. Им, однако, угрожает повышенный риск заболеть туберкулезом, особенно если у них ослаблен 
иммунитет. Предоставление таким людям профилактической терапии не только защищает их от болезни, но и 
уменьшает риск передачи инфекции среди населения. 

Особое внимание необходимо уделять химиопрофилактике туберкулеза среди наиболее подверженных риску 
групп населения, включая лиц, контактирующих с больными туберкулезом в быту, людей, живущих с ВИЧ, и других 
лиц, входящих в группу риска по причине сниженного иммунитета или проживания в переполненных жилых 
помещениях. 

Туберкулез остается ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире. В 2018 году 
туберкулезом заболели 10 миллионов человек на планете, и 1,5 миллиона умерли от этой болезни. 

https://ria.ru/20200324/1569047722.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 78 новых случаев коронавируса 
03:48 24.03.2020МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За сутки в Китае выявили 78 новых случаев коронавирусной 

инфекции COVID-19, из них 74 – ввозные, скончались семь человек, выздоровели 456 пациентов, следует из 
сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 81 тысяче 171 подтвержденном случае заражения новым типом 
коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 4735 человек (1573 человек находятся в тяжелом 
состоянии), 73 тысячи 159 человек выписаны из больниц, 3277 скончались", - говорится в сообщении. 

За минувшие сутки в стране выявили 74 ввозных случая заражения. 
В настоящее время по стране зарегистрированы еще 132 случая с подозрением на COVID-19. В 

провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки выявили один случай заражения - в Ухане, из больниц выписали 444 
человека (426 в Ухане), зарегистрированы семь летальных случаев (все семь в Ухане). 

https://ria.ru/20200324/1569048059.html 
В Китае выздоровели 90 процентов больных коронавирусом 

сегодня, 09:23В Китае выздоровели почти 90 процентов больных коронавирусом. Сейчас в стране болеют 5120 
человек, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.  

Согласно последним данным, число зарегистрированных случаев коронавируса в материковом Китае достигло 
81 тысячи человек. При этом 72,7 тысячи выписаны из больниц. 

https://ria.ru/20200323/1569037151.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/23/1030221.html
https://vz.ru/news/2020/3/23/1030411.html
https://vz.ru/news/2020/3/24/1030442.html
https://ria.ru/20200324/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
https://ria.ru/20200324/1569047722.html
https://ria.ru/20200324/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/20200324/1569048059.html
https://tengrinews.kz/
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Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 293 случая 
заражения, 117 пациентов умерли. Смертность составила 0,88 процента. 

В очаге эпидемии провинции Хубэй были выявлены 67 800 случаев заражения. 3153 человека скончались, 
смертность составила 4,65 процента.Также стало известно, что власти Шанхая понизили введенный из-за COVID-19 
наивысший уровень реагирования на ЧС.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kitae-vyizdoroveli-90-protsentov-bolnyih-koronavirusom-395776/ 
Китай предупредил о возможной новой вспышке коронавируса  

Одна из ведущих специалистов по коронавирусам в Китае профессор Ли Ланьцзюань заявила о возможности 
второй вспышки коронавируса COVID-19 в связи с растущим числом заражений, привезенных из-за границы. 
Об этом пишет Daily Mail.По словам Ли Ланьцзюань, она «очень обеспокоена, что завозные случаи могут 
спровоцировать еще одну крупномасштабную эпидемию в стране». 

Профессор отметила, что контроль и профилактика завозных случаев были «трудной» задачей для медицинских 
работников.«Это требует от нас продолжения активизации наших усилий и неустанной работы по предотвращению 
распространения эпидемии коронавирусной пневмонии в других городах», — сказала профессор Ли. 

Она призвала чиновников идентифицировать граждан, которые могут быть заражены вирусом, но еще не прошли 
диагностику. Она предупредила, что прибывающие в Китай из-за рубежа могут разжечь новую эпидемию, 
и их необходимо отправлять на 14-дневный карантин.  

https://news.rambler.ru/world/43886598-kitay-predupredil-o-vozmozhnoy-novoy-vspyshke-
koronavirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

Вирусолог из Китая призвал забыть о скором окончании пандемии COVID-19 
08:31 23.03.2020 (обновлено: 11:09 23.03.2020)МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Руководитель китайской 

группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун оценил перспективы европейских стран в борьбе с 
коронавирусом, сообщает South China Morning Post."Это совершенно нормальная ситуация, если вирус будет снова 
появляться и исчезать, и все это продлится один-два года. <…> Забудьте о мысли, что пандемия в Европе 
закончится в ближайшем будущем", — сказал врач во время видеоконференции с экспатами и студентами из Китая. 

По его мнению, европейские власти смогли бы быстро остановить распространение вируса только "экстремально 
радикальными" мерами. Например, полной заморозкой любой активности в странах и полным закрытием границ. 
Впрочем, Германия, как и другие страны континента, на это не пойдет, считает врач. 

"Если бы целый мир мог замереть на четыре недели, мы бы смогли остановить пандемию", — приводит издание 
слова специалиста. 

https://ria.ru/20200323/1568994090.html 
Китай ответил на обвинения США в дезинформации о коронавирусе 
12:18 23.03.2020ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Обвинения США в адрес Китая, России и Ирана в том, что они 

распространяют ложную информацию о COVID-19, выглядят как неуклюжая комедия, заявил в понедельник 
официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. 

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о 
коронавирусе. Дезинформация, добавил Помпео, направлена на то, чтобы дискредитировать действия 
американских властей по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, США "напрямую говорили с этими 
странами" о том, что те должны прекратить это. 

"США с одной стороны очерняют Китай, с другой – обвиняют, что Китай, Россия и Иран распространяют 
дезинформацию… Я не могу не спросить, кто в конце концов занимается распространением ложной информации? 
Кто искажает факты и выдает черное за белое? Эта комедия США с распространением слухов и попытками 
перевести подозрения на других выглядит слишком неуклюже", - заявил на брифинге Гэн Шуан. 

Он подчеркнул, что Китай своевременно передал ВОЗ и другим странам, в том числе США, информацию об 
эпидемии. 

https://ria.ru/20200323/1569006301.html 
МИД Китая оценил меры США по профилактике коронавируса 
12:00 23.03.2020ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. США разбазарили время, которое могли использовать для 

принятия мер по профилактике коронавирусной инфекции, а теперь пытаются найти "козла отпущения", заявил в 
понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил 
власти Китая в поздней реакции и несвоевременном информировании мирового сообщества о 
вспышке коронавируса."США 2 февраля объявили, что запрещают въезд всем иностранцам, посещавшим Китай 
последние 14 дней. На тот момент в США было известно лишь о 10 подтвержденных случаях инфекции. Прошло 50 
дней, в США уже больше 30 тысяч заболевших. Какие США приняли меры за эти 50 дней? США разбазарили время, 
которое Китай выиграл для мирового сообщества", - заявил на брифинге Гэн Шуан. 

Он добавил, что Китай, начиная с 3 января, предоставляет информацию об эпидемии ВОЗ и другим странам, в 
том числе США."Теперь США пытаются порочить других, перекладывают вину на других и ищут козла отпущения. 
Подобные действия безнравственные, безответственные и ни в коей мере не помогают в борьбе с 
распространением эпидемии", - подчеркнул китайский дипломат. 

https://ria.ru/20200323/1569005096.html 
 
Россия 
В связи с распространением коронавируса в России президент страны Владимир Путин выступил с 

обращением к нации. 

В своем заявлении Путин подчеркнул, что необходимо наращивать количество средств индивидуальной защиты 
в целях недопущения роста числа заразившихся COVID-19. 

Владимир Путин обратил внимание россиян на то, что нужно учитывать все риски, которые влечет за собой 
распространение по миру вируса, лекарства от которого на данный момент не существует. 

Нужно работать на опережение,- заявил глава государства. Слова Владимира Путина 

Готовность медицинских учреждений к своевременному оказанию помощи как на дому, так и в стационарах 
Путин назвал среди приоритетов в борьбе с коронавирусом. Следующим пунктом президент озвучил необходимость 
введения карантина и профилактических мероприятий. 

Должны быть дополнены наши резервы лекарствами, оборудованием, необходимой техникой. 
Необходимо наращивать наличие средств индивидуальной защиты, дезинфекции. Медицинские учреждения 
страны должны соответствовать масштабам угрозы, которую несет в себе COVID-19 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kitae-vyizdoroveli-90-protsentov-bolnyih-koronavirusom-395776/
https://news.rambler.ru/world/43886598-kitay-predupredil-o-vozmozhnoy-novoy-vspyshke-koronavirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/world/43886598-kitay-predupredil-o-vozmozhnoy-novoy-vspyshke-koronavirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://ria.ru/20200323/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3076339/coronavirus-could-linger-europe-two-years-chinese-expert-says
http://ria.ru/location_Germany/
https://ria.ru/20200323/1568994090.html
https://ria.ru/20200323/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_Gehn_SHuan/
http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/
https://ria.ru/20200323/1569006301.html
https://ria.ru/20200323/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Gehn_SHuan/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200323/1569005096.html
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Отдельно упомянул президент России важность борьбы с дезинформацией и работы по предотвращению паники 
среди населения страны. 

https://news-fancy.com/30744-putin-obratilsya-k-nacii-izza-koronavirusa-full.html 
Михаил Мурашко провел совещание с учеными и представителями фармпромышленности по 

коронавирусу 

Материал опубликован 23 марта 2020 в 14:11.Обновлён 23 марта 2020 в 14:12.Министр здравоохранения 
Российской Федерации Михаил Мурашко утром в понедельник провел совещание с руководителями ведущих 
научных учреждений и фармацевтических компаний, посвященное вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Михаил Мурашко призвал ученых и представителей индустрии ускорить процесс разработки, клинических 
испытаний и начала производства перспективных препаратов для профилактики и лечения коронавирусной 
инфекции, а также препаратов для лечения осложнений, вызываемых COVID-19. Также министр отметил, что 
национальное законодательство в части доступа на рынок новых лекарственных препаратов может быть 
пересмотрено. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/23/13566-mihail-murashko-provel-soveschanie-s-uchenymi-i-predstavitelyami-
farmpromyshlennosti-po-koronavirusu 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

23.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 мск 23.03.2020 общее число 
заболевших составляет 338698 подтверждённых случаях (прирост 
за сутки 32716 случаев; 10,7%). В 163 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 257 098 случаев (за последние сутки прирост 32 
614; 14,5%). Таблица прилагается. 

За последние сутки стало впервые известно о 
зарегистрированных случаях в Уганде (1 завозной случай из ОАЭ), 
Мозамбике (1; из Великобритании), Эритрее (1; из Норвегии), 
Сирии. 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых 
больных COVID-19 в Китае и мире 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по 
состоянию на 08-00 23.03.2020 зарегистрировано 81 600 случаев заболевания. За сутки прирост составил - 102 
случая (0,13 %). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
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 22.03.2020 
досмотрено 4 млн. 766 тыс. человек, в том числе 399 397 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР). За 
этот период выявлено 443 человека с признаками инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР 
- 145 человек. С 01.03.2020 досмотрено 32607 человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 54; 
досмотрено 16 803 из Республики Южная Корея, выявлено – 13 человек; досмотрено 5 194 – из Исламской 
Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить 
осложнений эпидемиологической обстановки. 

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 принимает рейсы из КНР, а с 
01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора выделен и 
подготовлен отдельный терминал. В связи с введенными ограничениями терминал F принимает рейсы из стран 
Европейского региона с 13.03.2020 из Германии, Франции, Испании, с 16.03.2020 – из других стран Европы. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 130992 человека, по состоянию на 22.03.2020 под контролем остаются 72 423 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 360 обсерваторов на 23 764 места, из них развернуто 136 обсерваторов на 9 433 места, 
где размещено 341 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 3137 заболевших с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 162 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
120 – грипп А, 98 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция. 

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 
по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных 
боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. 
Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической 

ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. 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 22.03.2020 проведено 165 772 лабораторных 

https://news-fancy.com/30744-putin-obratilsya-k-nacii-izza-koronavirusa-full.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/23/13566-mihail-murashko-provel-soveschanie-s-uchenymi-i-predstavitelyami-farmpromyshlennosti-po-koronavirusu
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/23/13566-mihail-murashko-provel-soveschanie-s-uchenymi-i-predstavitelyami-farmpromyshlennosti-po-koronavirusu
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исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 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. 

С учетом решений, принятых Оперативным штабом 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. Также федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество 
проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по 
возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за 
исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения 
безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с 
неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не 
вызваны крайней необходимостью. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 200 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, 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. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится 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», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14088 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
23.03.2020 г.За последние сутки зарегистрирован 71 случай новой коронавирусной инфекции, все из них - в 

Москве.По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, 
неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в 
инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 

Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. 
За последние сутки выписан по выздоровлению 1 человек в Москве. За весь период выписано 17 человек, из них 14 
граждан России, 2 граждан КНР, 1 гражданин Италии. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее 
время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. 
Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 
дней.Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14087 
Об изменении схемы подтверждения подозрительных на коронавирусную инфекцию результатов 

исследований 
23.03.2020 г.В Роспотребнадзоре принято решение об изменении схемы окончательного подтверждения 

подозрительных на новую коронавирусную инфекцию результатов исследований.С 24.03.2020 биоматериал 
подозрительных на новую коронавирусную инфекцию исследований из лабораторий субъектов ЦФО, СЗФО, ПФО и 
СКФО будет направляться для окончательного подтверждения в специально оборудованный референс-центр на 
базе ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве.Биоматериал из лабораторий субъектов УФО, 
СФО, ДВФО по-прежнему будет направляться для окончательного подтверждения в «Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“» Роспотребнадзора 

.Следующим этапом будет расширение сети референс-центров по коронавирусной инфекции до 15 на 
территории всей Российской Федерации.Это позволит в условиях увеличения охвата тестированием, в том числе 
лиц с симптомами ОРВИ или сдающими тест по желанию, оперативно получать подтверждение о наличии или 
отсутствии коронавирусной инфекции.На сегодняшний день в России зарегистировано 4 отечественные тест-
системы, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию, проведено более 165 
тысяч исследований во всех субъектах Российской Федерации. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14090 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14088
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14087
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14090
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Роспотребнадзор указал на успех в противодействии коронавирусу без жесткого карантина 
23 марта 2020, 18:12В ряде стран, в частности в Японии и Сингапуре, меры по пресечению 

распространения коронавируса были эффективны даже без жесткого карантина, сказала глава 
Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Познер». 

Она отметила, что введение карантина в Москве не обсуждается, передает ТАСС. 
«Нет, не обсуждается (мера о введении жесткого карантина). В самом деле, эффективность карантина как мера 

обсуждается сегодня во всем мире, потому что есть модель стран, которые применяли жесткий карантин, и есть 
модель стран, которые его не применяли. Япония, Сингапур жесткого карантина не вводили. Однако же эффект 
тоже есть», – сказала она.Попова указал, что есть два возможных пути развития нового коронавируса: либо он 
закончится и больше не проявится, как коронавирусы, возникавшие ранее, или он станет сезонным заболеванием, 
как грипп. Прогнозы, отметила она, делать пока рано в связи с недостаточной изученностью вируса. 

«На сегодняшний день Россия в тройке лидеров по количеству оттестированных людей в стране. Мы 
продолжаем и считаем, что это надо расширять», – добавила она. 

По ее словам, российские тесты достойно прошли проверку на качество еще в феврале, когда ученые из России 
посетили Китай.«Это было слепое исследование: у нас взяли тест, и четыре часа его тестировали параллельно с 
китайскими тест-системами. Тест показал блестящий результат, и помимо того, что он показал чувствительность и 
специфичность (определяет только новый коронавирус), на тот момент он имел преимущество в том, что хранить 
его надо было при температуре плюс четыре, а китайский – при минус 20», – пояснила она. 

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что меры, предпринимаемые в России, должны 
предотвратить «итальянский» сценарий эпидемии. 

https://vz.ru/news/2020/3/23/1030390.html 
В Минздраве рассказали, когда снизится распространение коронавируса 
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-

мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 

При этом он уточнил, что вирус вряд ли исчезнет полностью, так как уже получил широкое распространение. 
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь 

COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией.Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 292 
тысяч человек, 12,7 тысячи умерли. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 подвержены более 160 стран, заражено свыше 341 тысячи 
человек по всему миру, 14 765 погибли, почти 99 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия 
(там скончались уже 5476 человек), следом за ней расположились КНР, Испания, Иран и Франция. 

В России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, 
порядка 52 тысяч находятся под наблюдением. 

https://news.mail.ru/society/41058379/?frommail=1 
Мишустин: ответственность за нарушение карантина ужесточат 

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную 
ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса. 
О важности принятия мер по усилению ответственности заявила главный санитарный врач Анна Попова. Она также 
сообщила об увеличении числа центров для проведения тестов.ТОГРАФИЙ 

«Я хотела бы обратиться к вам по поводу ускорения тех поручений, которые были вами уже даны по усилению 
административной ответственности за нарушение правил нарушения карантина. Сегодня это очень актуально», — 
сказала госпожа Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции (цитата по «Интерфаксу»). «Да, мы это обязательно сделаем. Надо это будет 
сформулировать по результатам президиума», — заявил на это господин Мишустин. 

Анна Попова также сообщила, что под наблюдением остаются 7110 контактных лиц, всего в России обследованы 
и досмотрены 10 465 контактных лиц, из них более 2,2 тыс. сняты с медицинского наблюдения. 

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила об увеличении числа центров для проведения тестов 
на коронавирус. «Мы изменили алгоритм подтверждения, и сегодня это не только “Вектор”, но и противочумный 
центр в Москве, на базе которого создан новый современный референс-центр ПЦР-диагностики коронавирусной 
инфекции», — сказала госпожа Попова. 

https://news.mail.ru/politics/41057994/?frommail=1 
Россия будет производить пять миллионов масок в сутки 
15:31 23.03.2020МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ рассчитывает, что в первой половине 

апреля российские предприятия будут производить 5 миллионов медицинских масок в сутки, говорится в 
стенограмме встречи президента Владимира Путина с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, опубликованной 
на сайте Кремля."Мы рассчитываем в общей сложности выйти на первую половину апреля на пять миллионов масок 
в сутки", - сказал Мантуров, пояснив, что в первую очередь масками обеспечат больницы и аптеки, а также 
пограничников и сотрудников министерства внутренних дел.Как пояснил министр, обычно потребность России в 
медицинских масках из синтетических нетканых материалов закрывали 18 предприятий, производя в среднем около 
600 тысяч масок в сутки. Эти же заводы отправляли маски на экспорт."Месяц назад мы перевели полностью все 
предприятия на круглосуточный режим, увеличили мощности до 1600 тысяч масок в сутки, со 2 марта наложили 
запрет на экспорт", - сказал глава Минпромторга. 

Кроме этого, на прошлой неделе было запущено дополнительное производство продукции из гостированной 
российской марли. "У нас объем производства по ней сейчас наращивается до 30 миллионов погонных метров в 
месяц, и мы рассчитываем выйти на начало апреля на три миллиона масок", - сказал он. 

Для этого к производству было подключены предприятия легкой промышленности, работающие сегодня в 
круглосуточном режиме, отметил министр. 

https://ria.ru/20200323/1569021675.html 
Собянин обратился к москвичам старшего поколения 

Сергей Собянин призвал москвичей старшего поколения, а также граждан, страдающих хроническими 
заболеваниями, соблюдать домашний режим.Мэр обратил внимание, что защитить себя и близких людей 
от коронавируса можно двумя способами — ограничить контакты с другими людьми, а также находиться под 
медицинским наблюдением и своевременно получать помощь. Он отметил, что не все соблюдают правила, поэтому 

http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/23/1030333.html
https://vz.ru/news/2020/3/23/1030333.html
https://vz.ru/news/2020/3/23/1030390.html
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/41053831/
https://news.mail.ru/society/41058379/?frommail=1
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/incident/41054830/
https://news.mail.ru/incident/41054830/
https://news.mail.ru/politics/41057994/?frommail=1
https://ria.ru/20200323/
http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/person_Manturov_Denis/
https://ria.ru/20200323/1569021675.html
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ввел ряд ограничений. Указ мэра Москвы «О внесении изменений в указ от 5 марта 2020 года» опубликован 
на сайте мэра и правительства Москвы. 

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ 
С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями 

(сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также 
перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим. 

Дайте отпор вирусу 

Работающих граждан Собянин призвал оставаться дома. Исключение мэр сделал для руководителей 
и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, 
учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим 
может не применяться.Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников 
работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или 
отправить на больничный. 

НЕТ ОБЩЕСТВЕННЫМ МЕСТАМ 
Собянин призвал пожилых и людей с хроническими заболеваниями не посещать любые общественные места, 

а выходить в магазин или аптеку только в случае необходимости. Он отметил, что если есть возможность, лучше 
поехать на дачу. 

КОМПЕНСАЦИЯ 
Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, 

гражданам выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Из них 2 тысячи рублей выплатят 
авансом, еще 2 тысячи рублей — после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения. 

НАЛИЧИЕ СВЯЗИ 
Мэр распорядился, чтобы операторы связи не отключали телефоны и интернет при нулевом или отрицательном 

балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме. 
Он также временно отменил взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или 

уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно. 
ПОМОЩЬ СОЦРАБОТНИКОВ 
В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые 

и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8−495−870−45−09. На помощь им придут социальные 
работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств 
и медицинских изделий. 

ЗАЩИТА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Отдельно Собянин обратился к более молодому поколению. Он напомнил, что даже при отсутствии симптомов 

заболевания, они могут быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей. В связи с этим 
мэр призвал воздержитесь в эти дни от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и в целом 
пожилыми людьми. Контакты он посоветовал поддерживать по телефону или через интернет. 

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
Собянин также принял два решения, касающихся семей с детьми. По его словам, в связи с временным 

закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые 
наборы. Выдавать их будут через школы. 

Кроме того, в период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте 
для школьников, начиная с 5 класса. «Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, 
а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», — подчеркнул Собянин. 

Транспортное приложение Социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано, 
а уплаченные за проезд деньги — перенесены на более поздний срок. 

О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ 
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число 

заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 
В Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что все новые заразившиеся коронавирусом находятся 

в Москве, они посещали неблагополучные по инфекции страны. Все госпитализированные находятся 
в инфекционных боксах. 

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта 
указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников 
которых может превысить 50 человек. 

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. 
Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. 

https://news.mail.ru/politics/41054057/?frommail=1 
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция» 

Столичные медики не будут направлять положительные пробы на подтверждение в научный центр «Вектор». 
Диагноз будет поставлен после первой пробы с положительным результатом. 

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового 

типа на подтверждение. Об этом сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю 
и мониторингу за ситуацией по коронавирусу. 

Уточняется, что по договоренности с Роспотребнадзором положительные пробы не будут направлять 
на подтверждение в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ставить диагноз 
«коронавирусная инфекция» будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных 
или городских лабораторий в Москве. 

В штабе уточнили, что сейчас все люди с хотя бы одной первой положительной пробой на коронавирус уже 
получают необходимую медпомощь. 

При необходимости повторное тестирование проведут в Москве. 
Ранее стало известно, что в столице к настоящему моменту выявили еще 71 новый случай коронавирусной 

инфекции, всего в Москве зафиксировано 262 случая. 
Поясняется, что 71 случай — это люди, у которых первая проба была положительной, и они уже получают 

помощь. Обследования провели в федеральных лабораториях, расположенных в Москве. 
https://news.mail.ru/incident/41054830/?frommail=1 
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В отношении главного инфекциониста Ставрополья возбуждено уголовное дело 

23 марта 2020 года, 17:15По данным СКР, Санникова скрыла от руководства факт поездки в Испанию и 
продолжала профессиональную деятельность вместо 2-х недельной самоизоляции. 17 марта женщине стало плохо 
и её госпитализировали. Врачи обнаружили у неё COVID-2019. 

Примечательно, что через два дня после госпитализации Санниковой СМИ узнали о первом случае 
коронавируса в регионе, однако имя заболевшего не сообщалось. Позже стало известно, что речь идёт о главном 
инфекционисте Ставропольского края Ирине Санниковой. 

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своём Instagram назвал врача безотвественной и пообещал 
"спросить с неё", когда она выздоровеет. Сообщается, что Санникова признала свою вин 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/23/075coronavirus/ 
Россия отправила в Италию всего одну военную лабораторию 
16:10 23.03.2020МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия отправила в Италию лишь одну из 15 своих военных 

лабораторий, 20 машин для дезинфекции из 2065 и 66 специалистов из 20 тысяч, заявил в понедельник начальник 
войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов."Если взять по цифрам, то отправили одну лабораторию из 15 лабораторий, существующих в войсках 
радиационной, химической и биологической защиты. Двадцать машин для проведения специальной обработки из 
2065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты", 
- заявил Кириллов.Он добавил, что "это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять 
задачи"."В настоящее время подразделения войск РХБ защиты занимаются плановой боевой подготовкой, проводят 
учения в соответствии с планами, выполняют задачи. В любой момент готовы выполнить поставленную задачу", - 
подчеркнул генерал-лейтенант. 

https://ria.ru/20200323/1569024750.html 
Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны 
17:42 23.03.2020 (обновлено: 17:45 23.03.2020)МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ситуация с распространением 

коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как 
здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества 
"Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль 

"Фактически сегодня это (ситуация с распространением коронавируса - ред.) репетиция биологической войны. 
Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько 
вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому. И должна у нас быть разумная 
достаточность", - заявил Рошаль в эфире телеканала "Россия 24". 

По его мнению, сейчас в связи с распространением коронавируса становится ясно, "что проведенное 
сокращение коек, сокращение кадров в здравоохранении, оптимизация, с этой точки зрения это не совсем хорошо". 

"Мы должны сделать так, чтобы в каждом регионе всего было достаточно, когда помощь оказывается полная, 
своевременная и нормальная. Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает, и больного везут в Москву. А если 
Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно 
поднимать", - подчеркнул доктор. 

https://ria.ru/20200323/1569030980.html 
СК начал проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом 
Следователи ведут процессуальную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о 

числе заболевших коронавирусом в России, сообщает СК. 

«Следственным комитетом Российской Федерации начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 237 УК РФ 
(искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 
ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета) в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества 
заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений», – говорится в 
сообщении на сайте СК России.Накануне сообщалось, что полиция в Магадане возбудила административное 
производство против местного портала «Говорит Магадан» в связи с распространением недостоверных сведений о 
коронавирусе. 

https://vz.ru/news/2020/3/23/1030377.html 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 46 
08:23 23.03.2020ТАШКЕНТ, 23 мар - РИА Новости. Новый коронавирус COVID-19 выявили еще у одного 

человека в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до 46, сообщает в понедельник пресс-
служба министерства здравоохранения страны.По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, 
вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зараженных 
увеличилось до 45. 

"Коронавирусная инфекция была обнаружена еще у одного человека, прибывшего из-за рубежа и находящегося 
на карантине. Общее число зараженных составило 46", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

Ранее директор агентства санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения страны 
Бахром Алматов сообщал журналистам, что первые зараженные коронавирусом COVID-19, госпитализированные в 
Узбекистане, выздоравливают, состояние остальных пациентов стабильное. 

Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за 
угрозы распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные 
заведения, точки общепита, в Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на границе республики 
закрыты пункты пропуска для въезда. Выехать из Узбекистана смогут лишь иностранцы на специальных 
авиационных чартерах. 

https://ria.ru/20200323/1568993941.html 
В Узбекистане приостановили воинский призыв из-за коронавируса 
16:13 23.03.2020ТАШКЕНТ, 23 мар - РИА Новости. Призыв на срочную военную службу 

в Узбекистане приостановлен из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19, сообщил РИА Новости в 
понедельник представитель министерства обороны страны. 

Очередной призыв на военную службу сроком на один год в Узбекистане объявлен в марте-апреле. По данным 
минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике 
случай COVID-19. Утром в понедельник число зараженных увеличилось до 46. 
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"Очередной призыв на срочную воинскую службу приостановлен из-за сложной эпидемиологической ситуации с 
коронавирусом", - сказал представитель Минобороны. По его словам, это сделано для того, чтобы снизить риск 
заражения инфекцией при массовом скоплении людей на призывных пунктах. 

Приостановка воинского призыва не окажет влияния на обороноспособность Узбекистана, поскольку состав 
Вооруженных сил страны в настоящее время формируется, главным образом, на контрактной основе, добавил 
собеседник агентства. 

Ранее пресс-служба Минобороны страны сообщила, что военнослужащие привлечены к охране мест, в которых 
введен карантин после обнаружения в стране нового коронавируса COVID-19. 

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за 
угрозы распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные 
заведения, точки общепита, в Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на границе республики 
закрыты пункты пропуска для въезда. Выехать из Узбекистана смогут лишь иностранцы на специальных 
авиационных чартерах. С 24 марта столица страны также будет закрыта для въезда и выезда всех видов 
пассажирского транспорта. 

https://ria.ru/20200323/1569025056.html 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 61 
18:18 23.03.2020 ТБИЛИСИ, 23 мар - РИА Новости. Число 

инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 61 человека, сообщается на специальном сайте по 
мониторингу заболевания."Подтвержденных случаев инфицирования - 61, среди них выздоровели - восемь, в 
режиме карантина - 3320, под наблюдением - 235", - сообщается на сайте. 

Власти Грузии в субботу на месяц объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП 
подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более 10 человек будет караться санкциями. 

https://ria.ru/20200323/1569033406.htmlВ Грузии из-за коронавируса запретили свадьбы и поминки 
23 марта 2020, 17:39Правительство Грузии из-за коронавируса с 23 марта своим постановлением 

официально запретило свадьбы, поминки и другие социальные мероприятия, а также манифестации, 
передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. 

Это объясняется тем, что запрещены собрания численностью больше 10 человек. Запрет действует на период 
режима ЧП, который был введен на месяц 21 марта. 

Напомним, что с понедельника в двух районах Грузии – Марнеульском и Болнисском, в 40 и 60 километрах 
южнее Тбилиси – введен карантин, особые меры поддерживаются по распоряжению премьер-министра Георгий 
Гахария силами военных и МВД. 

В данных районах проживает свыше 160 тыс. человек, преимущественно азербайджанцы. Решение принято 
после того, как подтвержден случай коронавируса у жительницы Марнеули, которая находилась на поминальном 
мероприятии вместе с жителями двух этих районов, а также зарубежными гостями. 

https://vz.ru/news/2020/3/23/1030384.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 81 
14:16 23.03.2020МИНСК, 23 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом 

в Белоруссии выросло до 81, следует из опубликованных в понедельник данных минздрава республики. 
До этого официально сообщалось о 76 случаях инфицирования коронавирусом нового типа COVID-19 в 

Белоруссии."На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-
19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты - отрицательные. Еще 59 находятся под 
медицинским контролем и на лечении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Как отметили в минздраве, на сегодняшний день в Белоруссии проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19. 
Тестирование проводится с 23 января. "Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных 
тестов на коронавирус", - подчеркнули в пресс-службе. 

https://ria.ru/20200323/1569015922.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом превысило 70 человек 
15:08 23.03.2020БАКУ, 23 мар - РИА Новости. Коронавирус подтвердили еще у семи человек в Азербайджане, 

общее число зараженных достигло 72 человек, сообщили в оперативном штабе при кабмине республики. 
"В Азербайджане коронавирус обнаружен еще у семи человек. 61 активный больной вирусом получают лечение", 

- сообщает оперативный штаб.Ранее коронавирус был выявлен у 65 человек в республике, десять из них уже 
выздоровели. Один человек умер. Среди зараженных есть гражданин РФ. 

"С учетом того, что коронавирусная инфекция объявлена глобальной пандемией, и тенденция широкого 
распространения вируса сохраняется, мы еще раз призываем наших граждан быть внимательными, соблюдать 
рекомендации Всемирной организации здравоохранения... полностью соблюдать решения, принятые оперативным 
штабом при кабинете министров, и установленные им правила", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200323/1569020269.htmlэ 
 
Армения 
Свыше 40 новых случаев коронавируса выявили в Армении 
23:40 23.03.2020ЕРЕВАН, 23 мар - РИА Новости. Свыше 40 новых случаев коронавируса выявлены в Армении в 

понедельник, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. 
"Сегодня у нас был подтвержден 41 новый случай коронавируса. Из 235 заразившихся (вирусом COVID-19) 

пневмония выявлена у 26. Новые случаи обнаружены в производственных предприятиях Котайкской области и 
Еревана", - сказал премьер в видеообращении в Facebook.По его словам, сложившаяся ситуация требует 
ужесточения мер. "С утра будет запрещена деятельность кафе и ресторанов, за исключением служб доставки. 
Будут прекращены строительные работы, деятельность текстильных предприятий, некоторых отраслей легкой 
промышленности", - сказал премьер. Он добавил, что производство продуктов питания продолжится, продуктовые 
магазины будут работать в обычное режиме. 
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Чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом было объявлено в Армении с 16 марта по 14 апреля. По 
последним данным армянских властей, в стране выявлено 194 случая заражения COVID-19. 

https://ria.ru/20200323/1569045339.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили два новых случая заражения коронавирусом 
15:45 23.03.2020БИШКЕК, 23 мар - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом выявили 

в Киргизии, всего в стране 16 заболевших, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по 
борьбе с заболеванием.“В Киргизии зарегистрированы еще два новых случая заражения в Ноокатском 
районе Ошской области”, - заявил представитель штаба.По его словам, инфицированные - шестидесятилетние 
мужчина и женщина, недавно прибывшие из паломничества к мусульманским святыням. 

Большинство заболевших в стране подхватили инфекцию после паломничества к мусульманским 
святыням Саудовской Аравии и Кувейта. На территории республики введен режим ЧС. 

https://ria.ru/20200323/1569022725.html 
 
Украина 
На Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом 
00:49 24.03.2020КИЕВ, 24 мар – РИА Новости. Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано 

на Украине за последние сутки, заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор 
Ляшко.Ранее минздрав сообщал о 73 лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, три из 
которых оказались летальными. 

"Мы имеем новые зарегистрированные случаи. По предварительной информации, в течение этого дня 10 новых 
заражений. Они будут уточнены на завтра в 9.00 (10.00 мск)", - заявил Ляшко в эфире программы "Свобода слова" 
на канале ICTV 

.https://ria.ru/20200324/1569046471.html 
На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях 
17:52 23.03.2020 (обновлено: 18:06 23.03.2020)КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Правительство Украины в 

понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской 
областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис 
Шмыгаль.Согласно последним данным, на Украине лабораторно подтверждены 73 случаев 
инфицирования коронавирусом, три из которых с летальным исходом, один пациент выздоровел. 

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, 
Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19... Сейчас режим 
чрезвычайной ситуации установлен уже в девяти областях", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. 

Введение режима чрезвычайной ситуации предусмотрено законом о единой системе гражданской защиты. В 
зависимости от степени угрозы решение о введении такого режима может приниматься местными властями или 
правительством, после чего создается специальная комиссия по ликвидации последствий и создаются специальные 
штабы. 

https://ria.ru/20200323/1569031508.html 
На Украине закроют все аэропорты, кроме "Борисполя" 
18:05 23.03.2020 (обновлено: 18:24 23.03.2020)КИЕВ, 23 мар – РИА Новости. Правительство Украины на 

заседании в понедельник приняло решение закрыть с 24 марта все аэропорты страны, кроме "Борисполя", чтобы 
предотвратить распространение коронавируса, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые 
мероприятия. Не работает метро. В столице в общественном транспорте можно перевозить не больше десяти 
пассажиров, причем все должны быть в масках. Министр здравоохранения Украины призвал ввести режим 
чрезвычайного положения в стране."Только что приняли в правительстве (решение - ред.). С завтрашнего дня на 
Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 (13.00 мск) 24 марта также будет 
запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная 
мера для предотвращения распространения коронавируса. Безопасность людей превыше всего", - написал в 
своем Facebook Криклий. 

https://ria.ru/20200323/1569032301.html 
На приходах УПЦ будут шить защитные маски 
18:14 23.03.2020МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Украинская православная церковь будет бесплатно 

раздавать прихожанам медицинские маски, покупать и отвозить продукты пожилым людям, также церковь 
предоставит жилье и транспортное обслуживание медикам, проживающим не в столице, сообщает в понедельник 
сайт синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 

"Наладить закупку, пошив и бесплатное распространение на каждом приходе и в монастырях Киева средств 
индивидуальной защиты. Монастырским пошивочным мастерским переориентировать свою деятельность на пошив 
защитных масок для населения", - постановили в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ. 

Также на каждом приходе создадут волонтерские группы, которые будут закупать и отвозить пожилым людям 
предметы первой необходимости и продукты. Кроме того, предписано организовать медицинских работников к месту 
между домом и местом службы. А монастыри Киевской епархии призвали "предоставить поселение" медикам, 
проживающим за пределами Киева. 

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые 
мероприятия. Не работает метро. В столице в общественном транспорте можно перевозить не больше десяти 
пассажиров, причем, все должны быть в масках. Из-за ограничений передвижения в транспорте многие украинские 
медики не могут добраться на работу, так как проживают за городом. 

https://ria.ru/20200323/1569033025.html 
Они уже трупы: глава минздрава Украины отрекся от пожилых людей 
Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет 
Иван Апулеев 23.03.2020, 14:29Глава минздрава Украины Илья Емец назвал «трупами» пожилых людей. По 

словам министра, их можно не принимать в расчет, выделяя средства на помощь населению в условиях пандемии 
коронавируса. Так чиновник призвал представителей бизнеса поддерживать сограждан, помогая с закупкой 
медицинских средств за рубежом. 

https://ria.ru/20200323/1569045339.html
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https://ictv.ua/ua/
https://ria.ru/20200324/1569046471.html
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https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200323/1569031508.html
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Государство и бизнес в условиях пандемии коронавируса должны тратить средства на людей моложе 65 лет, а 

не на «трупы». Такие слова произнес министр здравоохранения Украины Илья Емец, передает «Страна.ua». 
«Украинцев старше — мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше — 65 лет. <...> Подсчитайте, сколько 

нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — заявил он, рассуждая о необходимости 
поддерживать сограждан и расчетах финансистов.По словам главы ведомства, из-за коронавируса Украина 
нуждается в экспресс-тестах и вирусологических лабораториях — их не хватает даже с учетом помощи Китая. Он 
также призвал представителей украинского бизнеса помогать согражданам и закупать медицинское оборудование и 
лекарства. 

«Я не шучу и не пугаю», — подчеркнул министр здравоохранения. 
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны решило ввести режим 

чрезвычайной ситуации в ряде регионов, чтобы противодействовать распространению коронавируса нового типа. 
Режим ЧС веден в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, кабмин 

Украины упростил правила ввоза в страну необходимых лекарственных препаратов для лечения инфекционных 
заболеваний.Глава минздрава Украины Илья Емец ранее обратился к согражданам и дал свой прогноз 
относительно распространения коронавируса — по его словам, самое трудное еще впереди. 

Он также подчеркнул, что каждый день украинские врачи получают результаты лабораторных тестов с новыми 
подтвержденными случаями COVID-19. 

«К сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время, пока наша статистика меньше, чем во многих 
европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно», — добавил министр. 

По словам Емца, лишь 20% всех коронавирусных заболеваний являются тяжелыми, и только 3% требуют 
реанимации. 

 «Призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих 
близких», — отметил, тем не менее, глава украинского минздрава. 

Напомним, на Украине до 3 апреля объявлен карантин — закрыты школы и вузы, запрещены массовые 
мероприятия, прекращены полеты гражданской авиации. Верховная Рада приняла закон, устанавливающий 
уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией. Кроме того, за несоблюдение карантина 
украинцы будут платить штрафы. 

Украинский журналист Дмитрий Гордон предупредил о риске развала страны из-за кризиса, которые может быть 
вызван коронавирусом. По его мнению, Украина «еще не состоялась как государство». 

«В последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться», — добавил Гордон. Журналист 
также отметил, что в стране наблюдается разрушение госинститутов. 

С аналогичным заявлением на днях выступил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской 
области Михаил Саакашвили. 

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных 
институтов», — сказал политик. 

Тем временем, международные организации разрабатывают два плана суммарным бюджетом в $58 млн для 
поддержки Украины в условиях пандемии коронавируса, сообщил постоянный представитель Украины 
при ООН Сергей Кислица. Первый план, бюджет которого составит $38 млн, включает в себя помощь в закупке 
лекарственных препаратов и медицинского оборудования, а также развитие координации на местах и обеспечение 
профессионального анализа ситуации в стране, отметил постпред. 

Второй план предусматривает поддержку жителей восточной части Украины, его бюджет — $20 млн. 
22 марта Центр общественного здоровья при Минздраве Украины сообщил о восьми людях, выздоровевших 

после COVID-19. Вскоре центр опроверг ранее опубликованную информацию. 
«У восьми человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им 

было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено 
коронавирусной инфекции», — говорилось в удаленном сообщении с неверной информацией. 

Напомним, на Украине на данный момент зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции, по данным на 
воскресенье, 22 марта, умерли трое пациентов. 

https://www.gazeta.ru/politics/2020/03/23_a_13018309.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=s
mi2 

 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом выросло до 109 человек 
18:35 23.03.2020КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Общее число 

зараженных коронавирусом в Молдавии выросло до 109, в понедельник было подтверждено 15 новых случаев, 
сообщила на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

"Хочу отметить, что сегодня у нас 15 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 109 
случаев", - сказала Думбрэвяну после заседания Единого командного центра по борьбе с коронавирусом. 

Ранее власти Молдавии сообщали о 94 зафиксированных в стране случаях коронавируса, один человек умер, 
двое выздоровели. По решению парламента в республике до 17 мая будет действовать режим ЧС. Правительство 
страны с 17 марта приостановило авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Помимо 
этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, 
школах и университетах, закрываются магазины и точки общепита, ограничена работа почты и Агентства 
государственных услуг. 

https://ria.ru/20200323/1569034390.html 
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Малайзия зарегистрировала 212 новых случаев заражения коронавирусом 
13:28 23.03.2020БАНГКОК, 23 мар – РИА Новости. В Малайзии зарегистрированы 212 новых случаев 

заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее количество заболевших достигло 1 518, сообщает в 
понедельник интернет-версия газеты The Star со ссылкой на министерство здравоохранения страны. 
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https://www.gazeta.ru/tags/organization/pravitelstvo_ukrainy.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/minzdrav_rf.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/verhovnaya_rada.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_gordon.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/mihail_saakashvili.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/oon.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_kislitsa.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2020/03/23_a_13018309.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/politics/2020/03/23_a_13018309.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://ria.ru/20200323/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200323/1569034390.html
https://ria.ru/20200323/
http://ria.ru/location_Malaysia/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/03/23/covid-19-death-toll-rises-to-14-213-new-cases-recorded
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Зарегистрировано 212 новых случаев заражения, общее количество случаев с начала эпидемии достигло 1 518, 
общее количество смертей от инфекции - 14, пишет издание. 

https://ria.ru/20200323/1569012591.html 
 
В Гонконге выявили новый случай заболевания COVID-19 у собаки 
13:51 23.03.2020ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Случай заболевания коронавирусом подтвержден у собаки 

в Гонконге, ее хозяин ранее был госпитализирован с тем же диагнозом, сообщает Всемирная организация по охране 
здоровья животных (OIE)."Две собаки, живущие в одном доме, были 18 марта помещены в карантин после того, как 
их владелец попал в больницу с COVID-19. После помещения собак в карантинный центр, у них были взяты мазки 
из пасти, носа и ректального отверстия. Образцы, взятые у одной из собак 18 и 19 марта, показали положительный 
результат на SARS-CoV-2", - говорится в сообщении организации.Там отмечается, что "у обеих собак нет никаких 
клинических симптомов"."Для этого случая применяются меры по сокращению рисков, включающие очистку и 
дезинфекцию помещений, а также личную гигиену и защиту. Домашние млекопитающие животные из домохозяйств, 
где выявлены случаи заболевания COVID-19 у человека, будут помещены на карантин и под ветеринарный надзор 
на 14 дней", - заявляют в OIE. 

Ранее сообщалось, что в конце февраля у 17-летнего померанского шпица в Гонконге также были выявлены 
следы инфекции COVID-19 после того, как заболел его владелец. За все время пребывания в карантине у собаки 
брали пять проб на наличие коронавируса, две последних были отрицательными. Потом собаку вернули домой и 16 
марта животное скончалось. Хозяйка отказалась от вскрытия. 

После этого случая Всемирная организация здравоохранения заявляла, что изучает случай заражения собаки в 
Гонконге коронавирусом COVID-19, но пока свидетельств передачи болезни от человека к животному нет. 

https://ria.ru/20200323/1569014358.html 
 
СМИ: 29 туристов из Франции госпитализированы в Камбодже 
15:30 23.03.2020БАНГКОК, 23 мар – РИА Новости. В Камбодже зарегистрирован 31 новый случай заражения 

коронавирусной инфекцией COVID19, 29 новых пациентов – туристы из Франции, сообщает Phnom Penh Post со 
ссылкой на министерство здравоохранения страны. 

Все новые пациенты, госпитализированные в инфекционные отделения больниц после тестового подтверждения 
заболевания, принадлежат к одной туристической группе: это 29 туристов из Франции и два их гида, граждане 
Камбоджи.Общее число зарегистрированных и госпитализированных пациентов в Камбодже с начала эпидемии 
составило 84, говорится в сообщении.Агентство отмечает, что рост числа заболевших более чем на 30 человек за 
один день случается в Камбодже впервые. 

https://ria.ru/20200323/1569011706.html 
 
В Таиланде зарегистрировали 122 новых случая заражения коронавирусом 
07:55 23.03.2020БАНГКОК, 23 мар – РИА Новости. В Таиланде зарегистрированы за сутки 122 новых случая 

заражения коронавирусом COVID-19, общее количество заражений с начала эпидемии достигло 721, заявил в 
понедельник на ежедневном брифинге пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин 
Висануйотхин."Сегодня зарегистрированы еще 122 заражения. Общее количество заражений с начала эпидемии 
достигло 721", - сказал он журналистам. 

"20 новых пациентов заразились от ранее заболевших, еще 10 человек заразились за границей. По 92 случаям 
сейчас идет расследование, выясняется цепочка заражений", - добавил пресс-секретарь минздрава. 

Он пояснил, что резкое увеличение случаев заражения в последние дни связано с двумя факторами: во-первых, 
улучшились диагностические возможности в провинциях Таиланда, во-вторых, минздрав страны перешел на новый 
порядок тестирования на коронавирус. 

"Раньше мы одновременно использовали для каждого образца биоматериала результаты двух лабораторий, и 
только после подтверждения инфицированности пациента обеими лабораториями регистрировали пациента как 
инфицированного. Теперь мы начали опираться на результаты одной лаборатории в каждом случае, что 
высвободило лабораторные возможности для обработки большего количества образцов биоматериала", - пояснил 
Висануйотхин. 

https://ria.ru/20200323/1568993332.html 
 
Число заболевших COVID-19 на Филиппинах достигло почти 400 человек 
08:38 23.03.2020МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Число заболевших новым 

типом коронавируса на Филиппинах выросло до 396 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на министерство 
здравоохранения страны.По данным телеканала, количество смертельных случаев возросло до 33. Выздоровели 18 
человек.Ранее сообщалось о 262 случаях заболевания COVID-19 в стране и о 19 летальных случаях. 

Телеканал GMA News ранее сообщил со ссылкой на министерство транспорта страны, что в рамках борьбы с 
распространением коронавируса власти Филиппин вводят временный запрет на въезд иностранных граждан. Кроме 
того, глава филиппинского МИД Теодоро Локсин ранее заявил, что власти временно прекращают выдачу виз 
гражданам иностранных государств на фоне вспышки коронавируса. 

https://ria.ru/20200323/1568994222.html 
 

Европа 
 
В Италии от коронавируса за сутки умерли 602 человека 
20:14 23.03.2020 (обновлено: 20:22 23.03.2020)РИМ, 23 мар – РИА Новости. Число смертельных исходов 

от коронавируса за сутки в Италии снижается второй день подряд: число жертв за этот период составило 602, также 
снижается число случаев заражения за сутки, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело 
Боррелли.Накануне число жертв коронавируса в Италии превысило 5,4 тысячи. 

"Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423" , - сказал Боррелли в воскресенье на вечернем 
брифинге. В субботу сообщалось о 952 выздоровевших.На настоящий момент коронавирусом инфицированы свыше 
50 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев. В субботу зараженных стало больше 
почти на 4 тысячи человек, днем ранее – на 4,8 тысячи. 

https://ria.ru/20200323/1569012591.html
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"К сожалению, за сегодня мы зарегистрируем 602 смертельных исхода ", - отметил Боррелли. Таким образом, 
число жертв превысило 6 тысяч и составило 6078. 

Накануне был зарегистрирован 651 летальный исход. Днем ранее число скончавшихся рекордно выросло на 793. 
По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 63,9 

тысяч. Накануне этот же показатель составлял 59 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200323/1569039401.html 
Власти Италии заявили, что эпидемия коронавируса еще не достигла пика 
12:45 23.03.2020 (обновлено: 12:48 23.03.2020)РИМ, 23 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянцев 

ожидают тяжелые испытания, поскольку эпидемия коронавируса в стране еще не достигла своего пика, число 
инфицированных граждан будет расти, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. 

"Это будут самые тяжелые дни, потому что мы не достигли наиболее острой фазы заражения, и числа еще будут 
расти. В ближайшие дни мы ожидаем эффекта от принятых мер", - заявил глава правительства в интервью, которое 
туринская газета la Stampa опубликовала в понедельник. 

По словам премьера, принятые правительством меры по противодействию распространению коронавируса не 
могли дать немедленный результат."Ограничения были теми, которые рекомендовал научно-технический комитет. 
Сейчас мы сделали еще один шаг вперед, прекратив всю производственную деятельность, которая не является 
абсолютно необходимой для обеспечения основных благ и услуг. Но многое зависит от ответственного поведения 
каждого из нас: если все мы, повторяю - все, будем соблюдать запреты, если каждый выполнит свою часть дела, мы 
раньше пройдем это труднейшее испытание", - сказал Конте. 

"Это момент выбора, в том числе трагического выбора. Но вместе с правительством мы заключили пакт между 
нами и с нашей совестью: мы признаем абсолютный приоритет защиты фундаментального права на здоровье 
граждан", - заявил итальянский премьер. 

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и в конце прошлой недели 
опередила Китай по количеству жертв. Согласно официальным данным, обнародованным в воскресенье вечером 
главой национальной службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время на Апеннинах 
зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения новым типом вируса, более 7 тысяч больных выздоровели, 
число жертв составило 5476 человек. 

https://ria.ru/20200323/1569008890.html 
Итальянцев удивила скорость России в оказании помощи в борьбе с коронавирусом 
23 марта 2020, 16:35В Италии были удивлены тем, как быстро Россия смогла перебросить за сутки 

большое количество сил и средств. В стране ожидали помощи от России не 
так быстро, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» 
Александр Коц. 

«С мест сообщают, итальянцы были обескуражены молниеносностью русских, 
фактически за сутки перебросивших огромное количество сил и средств из России. 
Поэтому на организационные вопросы ушло немного больше времени. Не ждали 
нас так быстро. Встречали наши экипажи пакетиками с сухпаем и апельсинами», – 
написал в своем телеграм-канале журналист Александр Коц. 

Он добавил, что в комплексе зданий офицерского собрания Сухопутных войск 
Вооруженных сил Италии уже состоялись собрания по возможностям применения 

российских военных специалистов, техники и оборудования. 
На них обсуждалось обозначение районов, где будут работать российские военные специалисты. 
Ранее в Минобороны заявили, что благодаря отправке в Италию военные войск радиационной, химической и 

биологической защиты получат большой опыт при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
В субботу президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе 

Конте подтвердил готовность России помочь в борьбе с коронавирусом. В Италию прибыли девять самолетов 
российских ВКС со специалистами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. 

https://vz.ru/news/2020/3/23/1030361.html 
 
Почти 4 тысячи медиков заразились коронавирусом в Испании 
сегодня, 19:36В Испании почти четыре тысячи медиков заразились коронавирусом, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой на РИА Новости.Об этом сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных 

ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон. 
"Есть данные, которые нам не нравятся, поскольку мы должны попытаться их контролировать. Например, 

пострадали 3910 медицинских работников", - добавил он на пресс-конференции в режиме онлайн. 
22 марта сообщалось о 3475 зараженных коронавирусом медиках в Испании. 
На прошлой неделе умерла 52-летняя испанская медсестра."Пик будет достигнут, возможно, на этой неделе. Мы 

должны убедиться, что принятые меры хорошие", - добавил он. 
По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. 

На 23 марта зафиксировано 33 089 случаев заражения. Умерли 2182 человека, в тяжелом состоянии находятся 
2355 пациентов. Выздоровели примерно 10 процентов больных - 3355 человек. 

https://tengrinews.kz/europe/pochti-4-tyisyachi-medikov-zarazilis-koronavirusom-v-ispanii-395828/ 
В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков 
04:04 24.03.2020 (обновлено: 04:06 24.03.2020)МАДРИД, 24 мар - РИА Новости. Испанские военные, которые 

участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих 
постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес."Военные в некоторых резиденциях видели 
стариков, людей пожилого возраста, абсолютно брошенных, и даже мертвых в своих постелях. В этом плане мы 
будем беспощадными, непреклонными. Те, кто не выполняет своих обязанностей, ответят перед законом", - заявила 
министр обороны Испании в интервью телеканалу Telecinco. 

При этом она оговорилась, что в большинстве домов престарелых ситуация нормальная. 
Агентство Europa Press со ссылкой на источники в минобороны сообщило о двух случаях, когда тела умерших 

находили в зданиях домов престарелых. 
На прошлой неделе стало известно, что ситуация в домах престарелых в Испании критическая – за несколько 

дней умерли около сотни стариков, прокуратура начала проверки, обеззараживанием зданий занялись в срочном 
порядке военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям. 

https://ria.ru/20200323/1569039401.html
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Как сообщил в понедельник глава генштаба Мигель Вильяройя, уже проведено обеззараживание в 73 домах 
престарелых в Испании, из них 14 в Мадриде. 

Обеззараживанием резиденций для людей пожилого возраста, портов, аэропортов, государственных 
учреждений, некоторых улиц и площадей в различных регионах Испании занимаются 2,8 тысячи военных из 
подразделения по чрезвычайным ситуациям. 

По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. 
На 23 марта зафиксировано 33 089 случаев заражения, из них умерли 2182 человека, в тяжелом состоянии 2355, 
выздоровели 3355 (10%). Таким образом, активными остаются 27,5 тысячи случаев заражения. 

https://ria.ru/20200324/1569048168.html 
 
Во Франции за сутки коронавирусом заразились более трех тысяч человек 
21:10 23.03.2020 (обновлено: 21:37 23.03.2020)ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Число заразившихся 

коронавирусом во Франции за сутки возросло более чем на 3 тысячи человек и составляет 19 856 человек, 860 
человек скончались, заявил министр здравоохранения Оливье Веран.Ранее сообщалось о 16 018 заболевших и 674 
умерших от коронавируса во Франции."В общей сложности во Франции было подтверждено 19 856 случаев 
заболевания ... 860 человек скончались", - сказал Веран на брифинге в понедельник. 

Он отметил, что 8675 человек находятся в больницах, 2082 - в реанимации. 
Эпидемия коронавируса во Франции перешла в третью стадию. С 17 марта во Франции введены строгие 

ограничения на передвижения людей как минимум на две недели. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и 
непродовольственные магазины. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные 
киоски. 

https://ria.ru/20200323/1569041963.html 
Во Франции тестируют способы лечения коронавируса 

сегодня, 15:48Во Франции начались клинические испытания четырех способов лечения коронавируса COVID-
2019, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и медицинских 
исследований Inserm.На сайте института сообщается, что в исследовании примут участие 800 французских 

пациентов, находящихся из-за коронавируса в тяжелом состоянии. Научная работа будет проходить в больницах 
Парижа, Лилля, Нанта, Страсбурга и Лиона."Цель исследования - протестировать эффективность и безопасность 
четырех экспериментальных стратегий лечения, которые призваны помочь победить мировую пандемию. Через две 
недели после того, как в работе будут задействованы все 800 пациентов, мы сможем объявить о результатах 
работы", - приводятся на сайте слова руководителя службы инфекционных заболеваний в лионском госпитале Круа-
Русс Флоранс Адера.Ранее стало известно, что казахстанские ученые из Национального центра биотехнологий и 

Научно-исследовательского института начали работу над вакциной против коронавируса. 
Также сообщалось о клинических испытаниях вакцины против нового типа коронавируса в Китае. 
Ученые из Университета Небраски в США, в свою очередь, уже тестируют экспериментальный препарат от 

COVID-19 на людях. 
В общей сложности о разработке препаратов против COVID-19 уже объявили 66 компаний в мире. 51 из них 

занимается поиском вакцины, 15 - разработкой лекарств, основанных на ДНК, РНК или "малых молекулах". 
https://tengrinews.kz/world_news/vo-frantsii-testiruyut-sposobyi-lecheniya-koronavirusa-395782/ 
 
Полиция Черногории задержала россиянку за попытку посеять панику 
23 марта 2020, 17:50В городе Тиват задержана гражданка России, которая написала в Facebook, что в 

Черногории масштабы распространения коронавируса якобы больше, чем сообщается официально, 
передает национальное телевидение Черногории RTCG со ссылкой полицию. 

Россиянку подозревают «в попытке посеять панику и спровоцировать беспорядки путем распространения ложной 
информации».СМИ уточняет, что 35-летняя гражданка России А. Г. в своем профиле соцсети якобы сообщила, о 
заражении в Черногории коронавирусом 1 тыс. человек и смерти шести пациентов. В ее посте, как утверждается, 
сообщалось, что страну ожидает эпидемия, хуже итальянской. В ее посте также говорилось, что обслуживающий 
персонал отеля «Авала» заражен коронавирусом и госпитализирован. Вскоре женщина предстанет перед 
прокурором в городе Котор, сообщает ТАСС.В посольстве России в Черногории сообщили, что к ним не обращались 
представители правоохранительных органов.  «По данному случаю компетентные органы Черногории в посольство 
пока не обращались», – отметили в диппредставительстве. 

https://vz.ru/news/2020/3/23/1030385.html 
 
Число случаев коронавируса в Нидерландах достигло 4,7 тысячи 
17:57 23.03.2020МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах достигло 4749 человек после того, как за сутки выявили еще 545 случаев, 
сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).Ранее сообщалось, что количество 
зараженных коронавирусом в стране достигло 4204. 

"Со вчерашнего дня анализы 545 человек дали положительный результат на новый коронавирус (COVID-19). 
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в Нидерландах достигло 4749", - говорится в 
сообщении на сайте RIVM.Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 34, составив в общей 
сложности 213 человек. 

https://ria.ru/20200323/1569031772.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 352 человек 
12:26 23.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за сутки 

увеличилось на 26 человек, достигнув 352, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 352 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено 3724 теста на коронавирус. Заражение по возрастным группам осталось неизменным: на 
долю детей младше 20 лет приходится менее 6%, а на лиц старше 60 лет - 17% инфицированных. В больнице 
находятся 15 человек, четверо из которых нуждаются в интенсивной терапии. Два пациента находятся в 
критическом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200323/1569007231.html 
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В Австрии число жертв коронавируса достигло 21 
17:58 23.03.2020ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Австрии достигло 21, 

сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики. 
Ранее в понедельник ведомство сообщало о 16 погибших и 3611 заболевших. Минздрав Австрии публикует 

информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 08.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск). 
По состоянию на 15.00 понедельника, в Австрии провели 23 429 тестов на коронавирус, 3 924 оказались 

положительными. Девять человек выздоровели. 
Больше всего заболевших зафиксировали в граничащей с Италией федеральной земле Тироль - 803 человек, 

в Вене 476 зараженных. К настоящему моменту от инфекции скончался 21 человек, 11 из них - в Вене. 
https://ria.ru/20200323/1569031872.html 
 
Число заболевших коронавирусом в Латвии достигло 180 человек 
14:20 23.03.2020РИГА, 23 мар - РИА Новости. Новым коронавирусом в Латвии заразились еще 41 человек, 

общее число заболевших достигло 180, говорится в пресс-релизе Центра по профилактике и контролю заболеваний. 
"В Латвии подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. На данный момент число 

заболевших составляет 180 человек", - говорится в сообщении центра. 
В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые 

мероприятия запрещены, не работают школы и вузы. 
https://ria.ru/20200323/1569016277.html 
 
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 154 человек 
14:41 23.03.2020ВИЛЬНЮС, 23 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве выросло до 154, 

передает Sputnik Литва.Ранее правительство объявило карантин на всей территории Литвы с 16 по 30 марта из-за 
ситуации с коронавирусом."Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис сообщил, что 
число заболевших коронавирусом в республике, по последним данным, составляет 154 человека", - пишет Sputnik. 

По данным Сурплиса, в общей сложности в Литве проверили 2361 тест. 
https://ria.ru/20200323/1569018077.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Румынии достигло 576 человек 
15:13 23.03.2020КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Румынии за 

сутки выросло на 143, всего в стране инфицированы 576 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу 
стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 433 случаях заражения, также скончались четыре человека. Министерство 
внутренних дел выпустило приказ, в котором перечислило новые меры по борьбе с распространением 
коронавируса, в частности в стране введен комендантский час. 

"На сегодня, 23 марта, на территории Румынии подтверждено 576 случаев заражения коронавирусом. За сутки 
отмечено 143 новых случая", - говорится в сообщении телеканала. 

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти 
страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в 
детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита. 

https://ria.ru/20200323/1569020543.html 
 
Число случаев коронавируса в Финляндии увеличилось до 700 
15:59 23.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар - РИА Новости. Уже 700 случаев коронавируса зарегистрировано 

в Финляндии, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 
В воскресенье сообщалось о 626 случаях заболевания. 
"В Финляндии 23 марта всего 700 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19). Эта 

цифра основана на лабораторно проверенных данных, которые THL собирала вручную непосредственно в 
регионах", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200323/1569024039.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Сербии достигло 249 человек 
17:21 23.03.2020БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Число больных коронавирусом в Сербии достигло в 

понедельник 249 человек, сообщило министерство здравоохранения. 
Накануне вечером сообщалось о 222 инфицированных, был зафиксирован второй летальный исход. 
"К 15.00 (17.00 мск) тестированы анализы 61 человека, из которых 27 позитивны на коронавирус", - сообщил 

минздрав.Всего в Сербии госпитализировано 125 человек. 
В воскресенье в Сербии вступил в силу запрет передвижения для всех граждан с 17.00 (19.00 мск) до 5.00 (7.00 

мск). Люди старше 65 лет могут выходить лишь в воскресенье с 3.00 (5.00 мск) до 8.00 (10.00 мск). Выход из дома в 
комендантский час допускается лишь в срочных медицинских случаях. 

Гражданам также разрешили выгуливать домашних питомцев на 20 минут с 20.00 (22.00 мск) до 21.00 (23.00 
мск), не дальше чем в 200 метрах от места жительства. 

Решением правительства в 20.00 (22.00 мск) субботы остановлен городской транспорт, в 20.00 (22.00 мск) в 
воскресенье закрыты кафе, рестораны и торговые центры. Продолжили работу лишь продуктовые магазины и 
аптеки. С вечера субботы также запрещено пребывание граждан в парках и рекреационных зонах. 

Власти закрыли границы для въезда иностранцев без регистрации в стране и обязали под угрозой уголовного 
преследования возвращающихся из-за рубежа граждан проходить домашнюю самоизоляцию. Армия подключилась 
к охране границ и медучреждений. С минувшего понедельника закрыты детсады, школы, учреждения культуры и 
спорта. Правительство ограничило цены на продукты, средства защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые 
собрания. 

https://ria.ru/20200323/1569029491.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи 
17:33 23.03.2020 МАДРИД, 23 мар – РИА Новости. Более двух тысяч случаев заражения COVID-19 выявлено 

в Португалии, число жертв достигло 23, сообщает министерство здравоохранения страны. 
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На 23 марта зарегистрировано 2060 подтвержденных случаев заболевания, это на 460 больше, чем днем ранее. 
Кроме того, за сутки скончались девять человек. 

Власти страны с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения. 
https://ria.ru/20200323/1569030381.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Австрии достигло 3,6 тысячи человек 
13:23 23.03.2020ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Австрии достигло 3,6 

тысячи, 16 человек скончались, сообщило в понедельник министерство здравоохранения Австрии. 
Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 

08.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск). 
По состоянию на 08.00 понедельника, в Австрии провели 23 429 теста на коронавирус, 3 611 оказались 

положительными. 
Больше всего заболевших зафиксировали в федеральной земле Тироль, граничащей с Италией - 676 человек, 

в Вене 451 зараженный. К настоящему моменту от инфекции скончались 16 человек, семь из них - в Вене. 
https://ria.ru/20200323/1569012241.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло на 1046 человек 
14:44 23.03.2020ЖЕНЕВА, 23 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-

19 в Швейцарии за сутки выросло на 1046, жертвами вируса стали еще шесть человек, заявили в Федеральном 
офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на понедельник, 23 марта, в Швейцарии насчитывается 8060 заболевших, что на 1046 человек 
больше, чем было в воскресенье. За сутки скончались еще шесть человек, общее количество жертв вируса 
возросло до 66. 

Ранее власти Швейцарии усилили меры по противодействию распространению нового коронавируса. Начиная с 
21 марта по всей стране запрещено собираться группам более пяти человек. Нарушителей ждет штраф в 100 
франков с человека. Также гражданам предписано держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Эти 
ограничения касаются в том числе магазинов продуктов, куда людей стали пускать по номеркам. 

Правительство Швейцарии при этом отказалось от введения общенационального карантина. 
Ранее Швейцария уже ввела ряд ограничительных мер. С 16 марта до 4 апреля все школы и учебные заведения 

закрыты или переведены на дистанционное обучение. До 19 апреля закрыты все развлекательные заведения, в том 
числе магазины непродовольственных товаров, рынки, рестораны, бары, ночные клубы, музеи, библиотеки, театры, 
кинотеатры, спортивные учреждения, бассейны, фитнес-центы и СПА, горнолыжные курорты, парикмахерские и 
салоны красоты. Также запрещена проституция. Закрытие парков остается на усмотрение кантональных властей. 

С 13 марта введен контроль на границах с Италией, Германией, Австрией и Францией. С 18 марта введен запрет 
на въезд в Швейцарию также граждан Испании, закрыто небо для самолетов из этих пяти европейских стран, а 
также всех государств все шенгенской зоны. Также на 3 месяца прекращается выдача въездных виз. Гражданам 
Швейцарии рекомендовано найти возможность как можно скорее вернуться из поездок на родину. 

https://ria.ru/20200323/1569018314.html 
 
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 3743 человек 
13:31 23.03.2020БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие 

сутки увеличилось на 342 и составляет на понедельник 3743 случая, сообщает газета L’Echo. 
Всего 88 заболевших скончались. 
"Новых заболевших 342, 13 пациентов скончались за минувшие сутки. Таким образом, общее число заболевших 

на сегодня составляет 3743, число погибших - 88. Еще 350 человек выписались из больниц", - указывается в 
сообщении. 

https://ria.ru/20200323/1569012828.html 
 
В Германии жертвами коронавируса стали 119 человек 
22:46 23.03.2020БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Количество случаев заболевания коронавирусом в ФРГ 

достигло почти 30 тысяч, 119 человек скончались, сообщил в понедельник вечером онлайн-портал Focus со ссылкой 
на немецкие земельные ведомства здравоохранения. 

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за сутки достигло 22 672 человек, скончались 86 
человек, сообщил ранее в понедельник институт Роберта Коха, который ведет официальную статистику 
заболеваний в стране.По данным Focus, число заболевших в Германии на вечер воскресенья составляло 28 981 
человек. Наиболее пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия (8224 больных, 40 погибших), Бавария (5719 
больных, 27 погибших), Баден-Вюртемберг (5333 больных, 27 погибших), сообщает портал. 

Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, его 
данные отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института ранее заявляло, что в курсе 
расхождений в данных, и объясняло это более долгой обработкой данных из отчетов региональных ведомств. 

https://ria.ru/20200323/1569044466.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило тысячу 
21:38 23.03.2020МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом 

в Ирландии за сутки увеличилось на 219, общее число заболевших превысило тысячу, сообщило министерство 
здравоохранения страны.В понедельник число заразившихся коронавирусом в стране составило 1125 человек, 
шесть скончались. 

"Центр охраны здоровья был проинформирован о том, что два пациента, у которых был диагностирован COVID-
19 в Ирландии, скончались. Число жертв COVID-19 в Ирландии достигло шести", - сообщается на сайте ведомства. 

https://ria.ru/20200323/1569042884.html 
 
В Великобритании введен карантин 
Как минимум на три недели.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении в 

королевстве карантина, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 
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Для всех нас пришло время начать делать больше. Сегодня вечером я даю британскому народу очень простое 
указание - вы должны оставаться дома. Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение 
болезни между домохозяйствами. Поэтому людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма 
ограниченному числу поводов, - сообщил Джонсон. 

При этом Джонсон подчеркнул, что поездка на работу возможна только при крайней необходимости. 
Глава правительства Британии также объявил об отмене всех социальных мероприятий, включая свадьбы и 

крещения. Будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения. 
По состояния на 24 марта в Великобритании зафиксировано 6 650 заболевших коронавирусом и 335 смертей. 
https://www.zakon.kz/5013169-v-velikobritanii-vveden-karantin.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Британии составило 6650 
21:12 23.03.2020ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев 

заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 967, составив 6650, сообщает минздрав 
страны."По данным на 9.00 (12.00 мск) 23 марта, в Великобритании были проверены 83 945 человек, из которых 77 
295 оказались не заражены, а у 6650 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении 
минздрава.Число умерших за сути увеличилось на 54 и составляет теперь 335, уточняет ведомство. 

В пятницу вечером в стране закрылись школы, с субботы не работают кафе, рестораны, пабы, спортзалы и 
спортивные центры. В понедельник премьер Борис Джонсон отменил обычную пресс-конференцию и выступит с 
обращением к нации, в котором, возможно, объявит об усилении мер по борьбе с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200323/1569042067.html 
 

Ближний Восток 
 
Число зараженных коронавирусом в Иране превысило 23 тысячи 
13:05 23.03.2020ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 

23049, из них – 1812 со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Иран Киануш 
Джаханпур."За прошедшие сутки мы получили сообщения о 1411 случаях заражения коронавирусом, всего 23049 
случаев. Число поправившихся также возросло – из 23049 заболевших 8376 человек выздоровели. К сожалению, 
скончались 127 человек, число жертв возросло до 1812", - сказал Джаханпур в эфире телеканале IRINN. 

https://ria.ru/20200323/1569010709.html 
Евросоюз планирует усилить гумпомощь Ирану в связи с коронавирусом 
18:23 23.03.2020БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. ЕС считает необходимым усилить гуманитарную 

помощь Ирану, серьезно пострадавшему от коронавируса, заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный 
представитель по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель по итогам видеоконференции с 
министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза. 

"Мы отдельно обсуждали ситуацию в Иране - второй стране в мире, наиболее пострадавшей от коронавируса, 
где ситуация становится драматической. Мы должны продолжать предоставлять гуманитарную помощь Ирану. До 
настоящего момента мы не смогли оказать серьезную помощь", - сказал он. Боррель также добавил, что в 
ближайшие недели Ирану может быть оказана более существенная гуманитарная помощь. 

Глава евродипломатии сообщил, что ЕС поддерживает запросы Ирана и Венесуэлы, обратившихся за помощью 
в МВФ в связи с распространением коронавируса. "Мы поддержим этот запрос, эти страны находятся в очень 
сложной ситуации, в том числе из-за санкций США, которые лишают их возможности получать доход, благодаря 
продаже нефти", - пояснил Боррель.Он также подчеркнул, что гуманитарная помощь, такая как продовольствие, 
медикаменты, медоборудование, не попадает под американские санкции. 

США на фоне распространения коронавируса в Иране несколько раз вводили санкции, заявляя, что с их 
помощью стремятся максимально ограничить нефтяную торговлю и доходы Ирана, и обвиняя Тегеран в поддержке 
терроризма. Иран, в свою очередь, обвиняет США в "экономическом терроризме", а также в том, 
что Вашингтон мешает получить медицинское оборудование и лекарства, необходимые для борьбы с 
коронавирусом. 

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что гуманитарная помощь для Ирана в свете коронавируса не 
является объектом санкций. 

https://ria.ru/20200323/1569033668.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Израиле увеличилось почти на 300 человек 

10:25 23.03.2020 (обновлено: 10:26 23.03.2020) 
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 

в Израиле увеличилось за сутки почти на 300 человек, достигнув 1238, сообщает министерство здравоохранения 
страны.По данным израильского министерства на 8.00 понедельника (9.00 мск), число диагностированных случаев 
коронавируса в Израиле достигло 1238, из них 24 человека в тяжелом состоянии. 

В пятницу, 20 марта, в Израиле умер первый больной коронавирусом - в иерусалимской больнице Шеарей Цедек 
скончался 88-летний мужчина, госпитализированный около недели назад. Состояние пациента осложнялось 
множеством сопутствующих хронических заболеваний. 

В Израиле приняты жесткие меры для предотвращения распространения болезни. В стране ввели ограничение 
на передвижение граждан. Израильтянам предписано не выходить из дома кроме оговоренного ряда случаев, таких 
как покупка еды и лекарств. Кроме того, согласно указаниям властей, запрещено посещать пляжи, парки, торговые 
центры и другие общественные места. Нельзя принимать гостей, запрещено собрание более 10 человек, в лифте 
можно ездить только по одному. 

https://ria.ru/20200323/1568998718.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Турции выросло за сутки на 293 
23:31 23.03.2020 (обновлено: 23:40 23.03.2020)АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Количество выявленных 

больных коронавирусом в Турции возросло за сутки с 1256 до 1549, умерших - с 30 до 37, сообщил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа."Сегодня было проведено 3672 теста, из них 293 положительные. Всего 
мы потеряли еще семь наших пациентов", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200323/1569045168.html 
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https://ria.ru/20200323/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200323/1569042067.html
https://ria.ru/20200323/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Iran/
https://www.irinn.ir/
https://ria.ru/20200323/1569010709.html
https://ria.ru/20200323/
http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Brussels/
http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/
http://ria.ru/location_Venezuela/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_Tehran/
http://ria.ru/location_Washington_D_C/
http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/
https://ria.ru/20200323/1569033668.html
https://ria.ru/20200323/
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200323/1568998718.html
https://ria.ru/20200323/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/location_Turkey/
https://ria.ru/20200323/1569045168.html


32 

 

 
Египет объявил о 39 новых случаях заражения коронавирусом 
23:30 23.03.2020КАИР, 23 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта объявило в понедельник 

о регистрации 39 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, общее число заболевших возросло до 366 
человек.Обновленную статистику по коронавирусу озвучил официальный представитель министерства Халед 
Мугахед. По данным министерства, среди тех, у кого за последние 24 часа диагностирован вирус COVID-19, нет 
иностранных граждан, заболевание обнаружено у египтян, ранее контактировавших с носителями вируса. 

В результате болезни за сутки скончались пять человек, общее число случаев с летальным исходом возросло до 
19, еще 68 пациентов выздоровели, сообщил Мугахед.Ранее в понедельник парламент Египта объявил об отмене 
запланированных на ближайшее время заседаний, они будут отложены до 12 апреля из-за пандемии коронавируса. 

В рамках борьбы с COVID-19 прекращены все международные рейсы из Египта, исключения касаются 
экстренных случаев и рейсов для вывоза ранее прибывших в страну иностранных туристов. 

Власти также распорядились закрыть все музеи и археологические объекты с 23 по 31 марта для проведения 
дезинфекции и всех необходимых санитарно-профилактических работ. Ресторанам, кафе, казино, ночным клубам и 
торговым центрам запрещено работать с 19.00 по местному времени до 06.00 до 31 марта. Решение не затрагивает 
пекарни, продуктовые магазины, аптеки, супермаркеты, в том числе расположенные в ТЦ. Рестораны, кафе, 
спортивные залы и бассейны при отелях работают исключительно для постояльцев по особому распоряжению 
министерства туризма. 

https://ria.ru/20200323/1569045134.html 
 

Африка 
 
Президент ЮАР объявил общенациональный карантин на 21 день 
22:10 23.03.2020МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о введении 21-

дневного карантина на территории всей страны, следует из заявления, опубликованного на сайте президента. 
"Общенациональный карантин будет введен в соответствии с Законом об управлении чрезвычайными 

ситуациями... С полуночи четверга 26 марта до полуночи четверга 16 апреля все жители Южно-Африканской 
Республики должны будут оставаться дома", - говорится в сообщении. 

При этом президент отметил, что запрет не будет распространяться на некоторые категории людей, в частности 
речь идет о медицинских работниках, сотрудниках служб экстренной помощи и служб безопасности. Также от 
карантина будут освобождены "те, кто занимается производством, распределением и поставкой продуктов питания 
и предметов первой необходимости".Согласно сообщению, людям не разрешается покидать свои дома, "кроме как 
при определенных обстоятельствах, таких как обращение за медицинской помощью, покупка продуктов питания, 
медикаментов и других товаров или получение социального пособия". 

"Все магазины и предприятия будут закрыты, за исключением аптек, лабораторий, банков ... супермаркетов, 
автозаправочных станций и медицинских учреждений", - подчеркнул президент. 

На данный момент в стране зарегистрированы 402 случая заражения COVID-19. 
https://ria.ru/20200323/1569043792.html 
Число случаев заражения коронавирусом в ЮАР достигло 402 
15:19 23.03.2020МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Южно-Африканской Республике возросло до 402, сообщается в пресс-релизе, 
опубликованном в Twitter министра здравоохранения Звели Мхизе."На сегодняшний день в ЮАР насчитывается 402 
подтвержденных случая COVID-19. Это означает, что со вчерашнего заявления отмечается рост на 128 (случаев 
заражения коронавирусом - ред.)", - сообщается в пресс-релизе. 

https://ria.ru/20200323/1569020926.html 
 

Америка 
 
США. Трамп прокомментировал уровень смертности от коронавируса 
На данный момент в США погибли 552 человек.Президент США Дональд Трамп предсказал уровень смерти 

от коронавируса ниже одного процента, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости". 

Теперь мы говорим о том, что это будет менее одного процента. Уровень смертности это существенный фактор. 
Я думаю, что мы существенно ниже одного процента сейчас, - заявил Трамп. 

На 24 марта в США зарегистрированы 43 537 зараженных коронавирусом и 565 смертей. 
https://www.zakon.kz/5013170-tramp-prokommentiroval-uroven.html 
Трамп ввел войска в некоторые штаты 

Силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с кризисом. 
Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть войска Национальной гвардии в трех штатах, 

наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Военные войдут в штаты Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон. Их цель — помочь в борьбе с распространением 
коронавируса.Мы сделаем все, чтобы местные власти могли распоряжаться войсками так, как им нужно, без оглядки 
на стоимость процедур (...). Белый дом полностью оплачивает переброску военных, - подчеркнул Трамп. 

Администрация Трампа подчеркивает, что размещение Национальной гвардии в Нью-Йорке, Калифорнии и 
Вашингтоне не является военным положением. Губернаторы штатов сохранят за собой командование, а 
федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям покроет все расходы миссий по реагированию на вспышку 
вируса, заявил президент на брифинге в Белом доме. 

Силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с кризисом. Правительство через Федеральное 
агентство по чрезвычайным ситуациям США на сто процентов покроет расходы, связанные с размещением 
подразделений Национальной гвардии, чтобы остановить вирус. 

https://www.zakon.kz/5013149-tramp-vvel-voyska-v-nekotorye-shtaty.html 
Коронавирус в США – дальше будет хуже 

По словам специалиста, вирус стремительно распространяется. 
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Главный санитарный врач США Джером Адамс заявил, что 

ситуация с коронавирусом в стране на этой неделе 
ухудшится, сообщает zakon.kz. 

В интервью телеканалу NBC он сказал: 
Я хочу, чтобы Америка понимала - на этой неделе станет плохо, - 

сказал он. 
По его словам, вирус стремительно распространяется, однако много 

людей - особенно молодежь - не выполняют указаний оставаться дома 
и соблюдать социального дистанцирования (не приближаться к другим 
крайней мере на два метра). 

По последним данным, общее число подтвержденных заражений на территории США выросло до 35,070. 
Известно о 458 летальных исходах. По количеству заболевших, Соединенные Штаты находятся на третьем месте в 
мире. 

https://www.zakon.kz/5013158-koronavirus-v-ssha-dalshe-budet-huzhe.html 
Число заболевших COVID-19 в США увеличилось на четыре тысячи человек 

09:09 23.03.2020Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 40 тысяч 
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в США составило более 40 

тысяч, вновь удвоившись за два дня, сообщил в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который ведет 
подсчеты, суммируя местные данные по США. 

По его данным, число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 41 167, умерли 485 человек. 
https://ria.ru/20200323/1569041217.html 
В США жертвами коронавируса стал 471 человек 
17:20 23.03.2020ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Уже более 35 тысяч случаев коронавируса подтверждено 

в США, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты федеральной и местной статистики. 
По его данным, по состоянию на утро понедельника зафиксирован 35241 случай, 471 человек скончался. 
США находятся на третьем месте в мире по числу случаев инфекции после Китая и Италии. 
https://ria.ru/20200323/1569029171.html 
В штате Нью-Йорк увеличат вместимость больниц на 50% из-за COVID-19 
18:13 23.03.2020НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк издал чрезвычайное 

распоряжение, обязывающее все больницы увеличить вместимость на 50% в связи с ситуацией 
вокруг коронавируса."Мы сегодня издаем чрезвычайное распоряжение: все больницы - вы должны увеличить вашу 
вместимость на 50%", - сказал Куомо на пресс-конференции. 

https://ria.ru/20200323/1569032990.html 
Коронавирусом заболел американский сенатор, заблокировавший закон об инфекции 

сегодня, 12:22Американский сенатор Рэнд Пол, заблокировавший законопроект о помощи пострадавшим от 
Covid-19, заразился коронавирусом, передает Tengrinews.kz. 

О болезни сообщается в официальном Twitter сенатора 23 марта. 
"Никаких симптомов не было, тест был сделан в качестве меры предосторожности по причине частых поездок и 

мероприятий сенатора", - отмечается в Twitter. Также сообщается, что 10 дней назад офис в Вашингтоне начал 
работать удаленно, поэтому практически никто из сотрудников не был в близком контакте с сенатором. 

Сам Пол не знает, контактировал ли он с кем-нибудь из зараженных. 
NBCnews сообщает, что ранее сенаторы обсуждали законопроект, который позволил бы жителям 

США бесплатно проходить тестирование на коронавирус и получать оплачиваемый отпуск. Также сенаторы хотели 
увеличить размер пособия по безработице, укрепить продовольственную безопасность и увеличить объем 
финансирования здравоохранения. Однако сенатор Пол попросил отложить обсуждение законопроекта.  

Вместо этого он предложил сенаторам предоставить президенту США полномочия распоряжаться фондами и 
прекратить военные операции в Афганистане. Чиновники согласились принять поправку Пола и отложили 
голосование по законопроекту. 

Кроме того, Рэнд Пол был единственным в сенате, кто не одобрил законопроект о расходах на коронавирус в 
размере 8,3 миллиарда долларов, который Сенат принял в марте. 

https://tengrinews.kz/usa/koronavirusom-zabolel-amerikanskiy-senator-zablokirovavshiy-395783/ 
Помпео прокомментировал слова об ответственности США за коронавирус 
15:54 23.03.2020МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что заявления 

верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что США несут ответственность за коронавирус, подвергают весь мир 
риску.США на фоне распространения коронавируса в Иране несколько раз вводили санкции, заявляя, что с их 
помощью стремятся максимально ограничить нефтяную торговлю и доходы Ирана, и обвиняя Тегеран в поддержке 
терроризма. Иран, в свою очередь, обвиняет США в "экономическом терроризме", а также в том, 
что Вашингтон мешает получить медицинское оборудование и лекарства, необходимые для борьбы с 
коронавирусом.Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что гуманитарная помощь для Ирана в свете 
коронавируса не является объектом санкций, США готовы ее оказать. 

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и 
отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19. Он прямо не указывал, что США 
создали коронавирус, однако упомянул, что подобные обвинения в адрес Вашингтона существуют. 

"Выдумки Али Хаменеи, что США несут ответственность за уханьский вирус, подвергают иранцев, американцев и 
остальной мир риску", - написал Помпео в Twitter. 

Госсекретарь США заявил, что руководство Ирана "игнорировало повторяющиеся предупреждения со стороны 
своих сотрудников области здравоохранения и отрицало первый случай смерти от уханьского вируса не менее 
девяти дней". 

"Режим продолжает лгать иранскому народу и миру о количестве случаев и смертей", - отметил Помпео. 
Вместе с тем он отметил, что иранские чиновники украли свыше миллиарда евро, предназначенных на товары 

медицинского назначения, и продолжают отчаянно прятать необходимые маски, перчатки и оборудование для 
продажи на черном рынке. 

https://ria.ru/20200323/1569023570.html 
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Рекомендации Минздрава России по профилактике коронавирусной инфекции для россиян старшего 

возраста 

Материал опубликован 23 марта 2020 в 09:57.Обновлён 23 марта 2020 в 09:57. 
В связи с тем, что возрастная категория граждан старше 60 лет остаётся наиболее подверженной осложнениям и 

смертности при коронавирусной инфекции COVID19, Минздрав России напоминает об особых мерах 
предосторожности. 
Специалисты рекомендуют воздержаться от выхода на улицу без необходимости, ограничить посещения магазинов 
и поездки на общественном транспорте. Плановые визиты к врачу желательно перенести на другое время. При этом 
рекомендации врача по лечению имеющихся хронических заболеваний важно продолжать выполнять. «Минздрав 
России настоятельно рекомендует пациентам с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь, ревматоидный артрит, пациентам, находящимся на иммуносупрессивной терапии после 
трансплантации органов, онкобольным в период проведения химиотерапии соблюдать особые меры 
предосторожности», - отмечает профессор кафедры инфекционных болезней Первого МГМУ  им. И.М. Сеченова, 
доктор медицинских наук Владимир Чуланов.  Если у кого-то из членов семьи есть симптомы заболевания 
(температура, кашель), либо они недавно вернулись из-за границы, нужно воздержаться от личных контактов. 
При необходимости выхода на улицу или нахождения в общественном месте нужно держаться на расстоянии не 

http://rk-ncph.kz/ru/novosti/tekushchie-novosti/2020/244-protokoly-dejstvij-pri-koronaviruse
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менее 2 метров от других людей.Если появились симптомы заболевания (температура, сухой кашель, затрудненное 
дыхание), необходимо вызвать врача на дом.Дополнительные материалы по профилактике коронавирусной 
инфекции  доступны по ссылке 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/23/13564-rekomendatsii-minzdrava-rossii-po-profilaktike-koronavirusnoy-
infektsii-dlya-rossiyan-starshego-vozrasta 
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Назван способ носить медицинскую маску, чтобы не заразиться  

16:05 23.03.2020 (обновлено: 16:20 23.03.2020) 
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врач-вирусолог Ирина Чернышева рассказала газете "Вечерняя Москва", в 

каком случае необходимо носить медицинскую маску, и назвала ошибки, которые сводят на нет защитные свойства 
этого средства гигиены.Специалист призвала здоровых людей надевать маску только в случае, если необходимо 
ухаживать за больным человеком. Также защитное средство следует носить при кашле и чихании. 

"Таким образом вы не забрызгаете своими биологическими жидкостями окружающих", — пояснила врач. 
При этом медик подчеркнула, что смысл ношения маски теряется, если не соблюдать гигиену рук. 
"Если вы будете носить маску, но не будете мыть руки, вы непременно заразитесь", — предупредила 

Чернышева. 

Она добавила, что нельзя касаться защитного средства руками, предварительно не помыв их или не обработав 
антисептиком. Снимать же маску следует, отодвинув за ушные петли."После этого необходимо немедленно 
выбросить защитное средство в закрытую урну, тщательно вымыть руки мылом, после — обработать их 
дезинфицирующим веществом", — рассказала врач. 

Кроме того, Чернышева призвала отдавать предпочтение маскам-респираторам, так как они плотно прилегают к 
лицу, закрывая нос и подбородок."При этом толщина пор у нее такова, что ни один вирус не сможет проникнуть 
через них — это главное отличие от остальных масок", — пояснила вирусолог. 

https://ria.ru/20200323/1569024482.html 
 
Маска медицинская своими руками 
Множество проблем принес всем коронавирус COVID-19. Эпидемия из Китая распространилась в другие 

страны, на другие континенты, в результате мир накрыла пандемия. Маска медицинская — это первый 
барьер для вируса, распространяемого воздушно-капельным путем. 

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ: ЧТО НУЖНО, СОВЕТЫ 

Маска, прикрывающая дыхательные пути, препятствует распространению инфекции от больного человека, 
потому что задерживает капли слюны при кашле и чихании. Здоровым же людям маски дают надежду не поймать 
вирусы при необходимости посещать людные места в условиях эпидемии. Но при этом тоже следует 
придерживаться простых правил: 

 Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать его от носа к подбородку без зазоров. 

 Носить маску можно от 2 до 4 часов, затем следует одноразовую выбросить, а многоразовую заменить. 
Маски из ткани можно стирать обычным способом, проглаживать утюгом. 

 Надевать маску следует только чистыми руками, а снимать за петли, не касаясь загрязненного влажного 
места. 

Медицинская маска стала самым востребованным товаром в аптеках, поэтому сейчас купить маску сложно. Тем 
более что маска медицинская одноразовая продается в больших упаковках десятками и сотнями, а цены на них 

стали заоблачными. Но выход есть — простое защитное средство можно сделать самостоятельно. Для 
изготовления масок потребуются такие материалы и инструменты: 

 Простая ткань из натуральных волокон: ситец, лен, бязь, муслин, батист, фланель. По структуре она 
должна быть рыхлая, чтобы не затруднялось дыхание, поэтому не подойдет, например, плотный сатин. Можно 
сшить маску из многих слоев марли или бинта, но выглядит она не очень эстетично. 

 Для дополнительной защиты используют иногда нетканый фильтр, который размещают между слоями 
ткани. 

 Для плотного облегания потребуется носовой фиксатор. В качестве него используют гибкую проволоку, 
полоску жести или зажимы для пакетов длиной около 4 см. 

 Потребуется тесьма, шнурок, чтобы закрепить маску вокруг головы или петлями за уши. Но удобнее 
использовать для этого тонкую или бельевую резинку. 

 Для работы потребуются ножницы, булавки, игла, нитки в цвет ткани. Шить можно как на швейной машине, 
так и вручную, если ее нет. 

Маска одноразовая на скорую руку изготовляется вообще из бумажных полотенец, салфеток или носовых 
платочков в несколько слоев. Ее и шить не надо: по нужному размеру материал складывается гармошкой, складки 
фиксируются металлическими скобками с помощью степлера, также прикрепляются по бокам резинки. Но носить 
такую маску не рекомендуется больше получаса. 

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ: КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ 

Стандартные размеры маски в готовом виде для взрослых — 175×95 мм, для детей — 140×80 мм. На них и 
следует ориентироваться, изготовляя маски самостоятельно. 

Но иногда придется учитывать индивидуальные измерения. Для этого длину маски определяют, отмеряя 
расстояние поперек лица через самую высокую часть — кончик носа. Высоту измеряют вертикально от переносицы 
почти до горла через подбородок. При этом не забывайте о припусках на швы. 

Вариантов изготовления масок множество, рассмотрим и самые простые, и немного сложнее для тех, кто имеет 
некоторые навыки шитья: 

ПРОСТАЯ 4-СЛОЙНАЯ МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ 
Для этой модели потребуется кусок ткани размером 50×30 см, две тонкие резинки по 18 см. Выполняйте 

последовательно такие шаги: 
1. Сложите ткань пополам по длине лицевой стороной внутрь, чтобы получился прямоугольник 50×15 см. 

Соедините и выровняйте край, прострочите его, отступив от среза на 1 см. 
2. Выверните изделие налицо, разместите полученный шов посередине — это будет внутренняя сторона 

маски. Затем сложите этот «рукав» пополам так, чтобы сторона со швом оказалась снаружи. Соедините короткие 
необработанные и открытые края, прострочите их вместе, отступив 1 см. 

3. Выверните так, чтобы второй шов тоже оказался внутри, разместите его по центру изделия. Получилась 4-
слойная маска со скрытыми швами, что придало ей опрятный вид. 

4. Теперь с обоих боков маски проложите по шву на расстоянии 1 см от края — получатся кулиски для 
резинки. 

https://ria.ru/20200323/
https://ria.ru/person_irina-chernysheva/
https://vm.ru/health/788320-vrach-rasskazala-kak-pravilno-utilizirovat-medicinskuyu-masku
https://ria.ru/20200323/1569024482.html
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5. Проденьте резинки, соберите на них ткань гармошкой. Затем примерьте резиновые петли за уши и 
выберите нужную длину, свяжите или сшейте концы резинок и спрячьте их внутрь кулисок. 

Как видите, модель простая в изготовлении: сложных линий нет, швы прямые, поэтому их можно выполнить 
вручную, если нет машинки. Это под силу даже тем, кто впервые берет иголку в руки. 

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ 2-СЛОЙНАЯ СО СКЛАДКАМИ 

Для этой модели возьмите кусок ткани размером 40×24 см и 2 тонкие или бельевые резинки длиной 18–20 см. 
Технология пошива маски такая: 

1. Сложите ткань вдвое, чтобы получился прямоугольник размером 20×24 см. Стороны по 24 см будут верхом 
и низом изделия, по 20 см — боковыми. 

2. Прострочите длинную сторону, где соединили два края ткани. Выверните на лицевую сторону, шов 
расположите снизу или сверху и загладьте утюгом. 

3. Прострочите маску по всему периметру, отступая от края на 0,5 см. 
4. На боковых сторонах сделайте разметку для складок. Для этого сложите маску пополам и определите 

горизонтальную среднюю линию. От нее вверх и вниз нанесите отметки через каждые 2 см. Сделайте такие отметки 
с обеих сторон. 

5. По разметке заложите горизонтальные встречные складки к центру маски, две сверху вниз и две снизу 
вверх. Складки получатся глубиной по 2 см, можно делать немного меньше, чтобы не скрыть верхний и нижний края 
маски. 

6. Закрепляйте заложенные складки булавками, а когда добьетесь нужного результата — зафиксируйте их 
строчкой с обеих сторон. Если встречные складки не получаются — заложите 3–4 в одну сторону. 

7. По бокам сделайте подгибы на изнаночную сторону на 1–1,5 см, застрочите, чтобы получились кулиски для 
резинок. 

8. Проденьте резинки, подгоните их по длине, сшейте и спрячьте концы в кулиску. 
Маска со складками плотнее прилегает к лицу, не топорщится по бокам. Если хотите сделать защиту надежнее 

— проложите между слоями ткани нетканый фильтр. В верхней части маски можно вставить гибкий носовой 
фиксатор. Для этого по лицевой стороне достаточно проложить строчку по ширине фиксатора, вставить его и 
закрепить стежками, а потом приступать к складкам. 

АНАТОМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА 
Фото: YouTube/Записки- мотористки 
Такие маски не только выполняют свои функции, но и красиво выглядят, стали 

модным трендом у молодежи в условиях эпидемии. Шьют их по специальным 
выкройкам, чтобы плотно облегали лицо. Выкраивают детали для левой и правой 
стороны, посередине они соединяются вертикальным швом. 

Внешнюю и внутреннюю часть маски можно сделать из разных тканей, между 
ними проложить фильтр, вырезанный по той же выкройке. Действуйте так: 

1. Выкройте 4 детали: по две из разных тканей. При раскрое ткань 
складывайте лицевой стороной внутрь. 

2. Каждые 2 детали из одной ткани прострочите по средней линии, швы разгладьте. 
3. Соедините верхнюю и нижнюю части лицевой стороной внутрь, сострочите верхний и нижний края. 
4. Выверните изделие через боковой срез, прогладьте швы. 
5. Боковые срезы подверните на изнаночную сторону, прострочите каждый на расстоянии 1 см от края. 
6. В полученные кулиски проденьте резинки, подгоните и закрепите их. 
Изготовление защитных масок — процесс не очень сложный, выбирайте любой вариант, который вам под силу. 

Вам ведь не нужна хирургическая маска со многими степенями защиты, а простых изделий можно сшить нужное 
количество — по несколько штук для каждого члена семьи. Берегите себя и будьте здоровы! 

https://www.nur.kz/1846884-maska-medicinskaa-svoimi-rukami.html 
 
Угроза коронавируса: 6 привычек, способных убить ваш иммунитет 

23 марта 2020   Иммунология    Для иммунитета каждого человека сегодня настало напряженное время – 
коронавирус проверяет его на прочность, а некоторое привычки могут убить иммунную систему, что делает 
заражение суровой реальностью.Как сообщает healthinfo, привычки, способные ослабить иммунитет, повысив угрозу 
коронавируса, были названы экспертами в журнале Fit for Fun. В их перечень вошли следующие обстоятельства. 

Нездоровое питание. Привычка есть картофель фри, чипсы, шоколадные конфеты и батончки, фастфуд, жирные 
продукты готового производства способствуют тому, что организм не получает в нужном количестве питательные 
вещества, укрепляющие иммунитет, – витамины и минералы. Соответственно, иммунная система ослабевает. 

Холодные ноги. Врачи предупреждают: фиксируя охлаждение ног, организм стремится прекратить потерю телом 
тепла и сужает кровеносные сосуды. В носу, горле это ухудшает снабжение кровью слизистых оболочек – те 
остывают, становятся сухими. В такой среде вирусам и бактериям легче всего проникнуть в организм. Не допускайте 
холодных ног, иначе угроза заражения коронавирусом резко возрастет. 

Недостаток сна. Иммунная система проходит «перезагрузку» именно во время сна, его нехватка способна убить 
иммунитет. Люди с хроническим недосыпом быстрее подхватывают вирусы, их организм не способен в достаточной 
мере образовывать важные для иммунитета антитела. Существенно уменьшить угрозу коронавируса можно, если 
спать не меньше 8 часов в день. Спать менее 6 часов категорически не рекомендуется. 

Курение. Эта привычка повреждает реснички в бронхах, которые фильтруют «мусор» в легких. Сигаретный дым 
помогает болезнетворным микроорганизмам проникать вовнутрь. 

Стресс. Привычка все драматизировать, переживать по любому поводу способна убить здоровье. Стрессовое 
состояние делает естественные клетки-киллеры (NK-клетки), защищающие организм от вирусов и бактерий, 
неактивными, также сокращает количество иммунных клеток (моноцитов). 

Алкоголь. Лучше забыть о привычке проводить вечера с бокалом вина. Спиртное способствует гибели моноциты, 
NK-клеток и способствует размножению чужеродных агентов, подавляющих работу иммунной системы. 

http://www.linezolid.ru/ugroza-koronavirusa-6-privychek-sposobnyx-ubit-vash-immunitet/ 
 
Назван неприметный и недорогой продукт, мощно укрепляющий иммунитет 

сегодня, 00:54 В условиях вспышки сезонных простудных заболеваний и пандемии коронавируса врачи 
рекомендуют обратить особое внимание на продукты, которые станут дополнительной подпиткой для иммунитета. 

https://www.nur.kz/1846884-maska-medicinskaa-svoimi-rukami.html
http://www.linezolid.ru/category/immunologiya/
http://www.linezolid.ru/ugroza-koronavirusa-6-privychek-sposobnyx-ubit-vash-immunitet/
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Об одном таком продукте в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ 

диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. 
Речь идет о морской капусте. Этот неприметный и недорогой продукт можно встретить на полках практически 

любого супермаркета. 
"Один из эффектов, который оказывает морская капуста, -– стимуляция иммунной системы, в частности, 

иммунитета антибактериального и противовирусного. Благодаря морской капусте у нас уменьшается вероятность 
заболеть сезонными простудными заболеваниями. Для стимуляции иммунитета подойдет любая морская капуста: и 
законсервированная в банке, и листы в виде чипсов", - сказал Гинзбург. 

По словам медика, кроме поддержки иммунитета морская капуста поможет бороться и с хронической 
усталостью. Все дело в содержащемся в этом продукте йоде. 

"Морская капуста или ламинария у диетологов вызывает благоприятные отзывы. Главный момент в том, что 
водоросли содержат йод. Это самый богатый по йоду продукт в мире. Люди в зонах, удаленных от моря, имеют 
дефицит йода, который сказывается на щитовидной железе, возникает риск развития гипотиреоза. Ранние его 
симптомы протекают под маской хронической усталости, в которой мы все бываем", - пояснил специалист.  

https://tengrinews.kz/science/nazvan-neprimetnyiy-nedorogoy-produkt-moschno-395840/ 
 

Новости науки 
 
Запущено приложение Covid19live.kz 
Новое казахстанское приложение поможет быстрее выявлять инфицированных коронавирусом. 

Фото : Covid19live.kz23 марта 2020, 16:51 
О возможностях приложения по мониторингу и 

оповещению распространения коронавируса в Казахстане 
рассказал руководитель управления цифровизации Алматы 
Баян Конирбаев, сообщает zakon.kz. 

Новое казахстанское приложение поможет быстрее выявлять 
инфицированных коронавирусом. Как отметил спикер, каждый 
гражданин может посетить сайт Covid19live.kz и ознакомиться с 
уже нанесенной на карату обстановкой: точки очагов инфекции; 
пути распространения вируса; контакты с зараженными лицами и 
много другой полезной информации. 

Карта покажет количество носителей вируса и изолированных людей на карантин. В режиме онлайн мы следим 
за ростом возникновения очагов, количеством инфицированных не только в Алматы, но в стране и других 
государствах по всему миру, - сообщил Б. Конирбаев. 

Covid19live.kz также содержит две важнейшие функции для обратной связи от граждан страны: 
1. "Я инфицирован": пользователь, у которого обнаружен COVID-19, может отметить 

людей, с которыми контактировал и потенциально мог заразить, а также места, которые 
посещал, будучи инфицированным; 

2. "Я контактировал с инфицированным": пользователь может оставить отзыв, если 
летел тем же рейсом что и зараженный, либо уверен, что кто-то из его круга общения. 
(Врачебная тайна сохраняется!) 

Так же сайт дает возможность узнать контакты руководителей всех задействованных для борьбы с болезнью 
структурных подразделений городского акимата. Проектанты сайта предусмотрели и внедрили возможность сбора и 
анализа всей полезной информации по коронавирусу – от сколько раз в день, чем и зачем мыть руки, определения 
симптоматики начала заболевания, до единого окна с контактами оперативных центров и адресами больниц. 

Мы ведем мониторинг ситуации карантина в режиме реального времени 24 часа в сутки. На платформе "Сергек" 
мы отслеживаем каждого гражданина, прибывшего в эти дни в город, его перемещения и контакты, - заявил 
руководитель управления цифровизации. 

Сервис Covid19live.kz разработан программистами проекта VLife компании VILED при поддержке Министерства 
здравоохранения РК, акимата г. Алматы, медицинской компании "Медикер Алатау" и безвозмездно передан в 
пользование казахстанцам. 

Напомним, если вы почувствовали недомогание или хотите проконсультироваться о коронавирусе, звоните по 
тел.1406; получить справку о том, что происходит в городе, сообщить о выявленных вами нарушениях режима 
карантина, получить помощь психолога – тел 1308. 

https://www.zakon.kz/5013122-zapushcheno-prilozhenie-covid19live-kz.html 
 
Минздрав анонсировал запуск серийного производства тестов на COVID-19 

14:11Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава 
России на этой неделе запустит серийное производство тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции 
COVID-19.Об этом говорится на сайте ведомства. 

По словам директора ФГБУ ЦСП Минздрава России Сергея Юдина, новую тест-систему от аналогов, имеющихся 
в данный момент на рынке, отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса. 

Планируемая мощность производства составляет до 50 тысяч тестов в сутки. 
Ранее сообщалось, что в России проведено уже более 165 тыс. исследований на коронавирус, под медицинским 

наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 72 423 человека. 
https://russian.rt.com/science/news/730981-minzdrav-seriinoe-proizvodstvo?utm_source=smi2 
 
Средство против гриппа оказалось эффективным, с точки зрения лечения коронавируса 

23 марта 2020   Другие новости   Как передает The Daily Mail, речь идет о фавипиравире. Это противовирусный 
препарат, разработанный японской компанией Тояма Кемикал и обладающий активностью против многих РНК-
вирусов. Его уже успешно протестировали на пациентах в Китае. 

Пациенты, получавшие средство, выздоравливали быстрее, а их легкие были в более приемлемом состоянии 
после терапии. Препарат блокирует размножение вируса в теле. Ранее Авипиравир (включает фавипиравир) 

https://radiosputnik.ria.ru/20200321/1568889362.html
https://tengrinews.kz/science/nazvan-neprimetnyiy-nedorogoy-produkt-moschno-395840/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013122-zapushcheno-prilozhenie-covid19live-kz.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/23/13565-fgbu-tssp-minzdrava-rossii-gotovo-nachat-proizvodstvo-novoy-test-sistemy-dlya-diagnostiki-koronavirusa
https://russian.rt.com/russia/news/730933-rossiya-covid-nablyudenie
https://russian.rt.com/science/news/730981-minzdrav-seriinoe-proizvodstvo?utm_source=smi2
http://www.linezolid.ru/category/news/
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доказал свою эффективность против штаммов гриппа, желтой лихорадки, ящура и некоторых других вирусных 
заболеваний. Более того, препарат не вызывает серьезных побочных эффектов. 

Что касается его тестирования против коронавируса, то использование препарата позволяло избавиться от 
следов вируса уже через четыре дня после постановки диагноза. В контрольной группе показатели были 11 дней. 
Известно, что в ближайшее время проверку пройдет пероральное лекарственное средство с фавипиравиром на 60 
пациентах с коронавирусом. Терапия продлится 10 дней. Более масштабные испытания ожидаются после этого 
этапа эксперимента. 

http://www.linezolid.ru/sredstvo-protiv-grippa-okazalos-effektivnym-s-tochki-zreniya-lecheniya-koronavirusa/ 
 
ЛОР-врачи рассказали о симптоме COVID-19 при "бессимптомном" течении болезни 

23 марта 2020 года, 12:44Потеря обоняния может оказаться единственным симптомом новой коронавирусной 
инфекции. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте организации ENT UK, объединяющей 
оториноларингологов Великобритании.Авторы заявления – Клэр Хопкинс (Claire Hopkins), председатель Британского 
ринологического общества, и Нирмал Кумар (Nirmal Kumar), президент ENT UK. Они сообщили, что в Южной Корее, 
Китае и Италии примерно у трети пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 врачи 
обнаруживали снижение или исчезновение обоняния – гипоосмию или аносмию. 

Британские профессора указывают, что потеря обоняния и вкуса часто оказываются единственным симптомов 
COVID-19 – без сопутствующих кашля и лихорадки. 

«Быстро растет количество сообщений о значительном увеличении числа пациентов с потерей обоняния при 
отсутви других симптомов», - говорится в заявлении. 

Отсутствие у человека распространенных, хорошо изученных, симптомов в этом случае снижает вероятность 
того, что ему будет проведена лабораторная диагностика COVID-19. Соответственно, такие пациенты могут делать 
существенный вклад в распространение инфекции. 

В интервью Sky News профессор Кумар сказал, что, в частности, изолированная потеря вкуса и обоняния может 
обнаруживаться у более молодых людей. 

Американская академия отоларингологии сообщает, что колчиество единиченых случаев потери обоняния при 
COVID-19 растет, доказательства связи симптома с этой болезнью становятся сильнее. 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/23/073ent/ 
 
Названы новые факты о переносчиках COVID-19  

Западные ученые призывают тестировать на коронавирус как можно больше людей, чтобы определить долю 
больных, у которых симптомы отсутствуют или проявляются с задержкой. 

Дело в том, что в Исландии процент жителей прошедших тесты на вирус наибольший. А по результатам этих 
тестов ученые выяснили, что около половины зараженных не наблюдали у себя симптомов коронавируса. Об этом 
сообщил СМИ национальный эпидемиолог страны Торонфур Гуднасон. 

Ученые считают, что высокий уровень бессимптомных случаев может осложнить усилия по прекращению 
распространения заболевания, потому что в большинстве стран не проверяют людей, которые никаких симптомов 
болезни.При этом, в Южной Корее более 20% случаев, зарегистрированных в Корейских центрах по контролю 
и профилактике заболеваний, не показывали симптомов во время госпитализации. 

По словам исследователей, у одного из 18 пациентов симптомы не развивались, однако нагрузка на организм 
была почти такой же, как и у пациентов с симптомами. 

Эксперты отмечают, что полученные данные совпадают с «сообщениями о том, что передача может происходить 
на ранних стадиях инфекции, и предполагают, что для выявления и изоляции случаев могут потребоваться способы, 
отличные от тех, которые необходимы для борьбы с атипичной пневмонией». Японские ученые также выражают 
опасения, потому как считают, что зараженный передает инфекцию еще до того, как почувствует малейшее 
недомогания. Именно поэтому вирус распространился по миру так быстро.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43891003-nazvany-novye-fakty-o-perenoschikah-covid-
19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

 

Инфекционист рассказала о двух вариантах циркуляции коронавируса 
16:03 23.03.2020 (обновлено: 16:04 23.03.2020)МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Коронавирус циркулирует в 

двух вариантах, возможно, что из-за этого есть проблемы с выработкой иммунитета, заявила главный 
инфекционист Минздрава Елена Малинникова. 

"Сегодня в связи с расшифровкой генома, с секвенированием вируса мы наблюдаем циркуляцию двух вариантов 
вируса - так называемого S-варианта и L-варианта. Возможно, эти два вируса между собой не имеют перекрестного 
иммунитета", - сказала Малинникова на онлайн пресс-конференции. 

Она уточнила, что говорить о стойкости иммунитета можно будет, только когда пройдёт основной период 
эпидемии.Сейчас, по словам специалиста, сложно рассчитать, как долго будет длиться эпидемия. 

"Скорее всего, это можно как-то просчитывать, что 100 дней, но прогноз - дело не очень хорошее", - пояснила 
Малинникова. 

https://ria.ru/20200323/1569024374.html 
 
Японское лекарство от коронавируса оказалось эффективнее "Арбидола" 
16:28 23.03.2020 (обновлено: 17:06 23.03.2020)МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Японский препарат 

"Фавипиравир" показал большую эффективность от коронавируса по сравнению с российским "Арбидолом", 
выяснили китайские медики. Работа опубликована в библиотеке medRxiv. 

В ходе исследования 116 пациентов лечили с помощью комбинации привычных препаратов и "Фавипиравира", а 
120 вместо него принимали "Арбидол". Выяснилось, что на седьмые сутки выздоровело более 71% заболевших из 
первой группы и почти 56% из второй. 

"У обычных пациентов с COVID-19, ранее не получавших противовирусное лечение, "Фавипиравир" можно 
рассматривать как предпочтительное лекарство", — заключили авторы работы. 

Ранее глава Минздрава Чехии заявил, что в борьбе с коронавирусом может быть эффективен 
противомалярийный препарат Plaquenil, который выпускает французская фирма Sanofi Aventis. 

https://ria.ru/20200323/1569026095.html 

http://www.linezolid.ru/sredstvo-protiv-grippa-okazalos-effektivnym-s-tochki-zreniya-lecheniya-koronavirusa/
https://news.sky.com/story/coronavirus-experts-say-new-symptoms-could-be-loss-taste-or-smell-11961439
https://www.entnet.org/content/coronavirus-disease-2019-resources
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/23/073ent/
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43891003-nazvany-novye-fakty-o-perenoschikah-covid-19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43891003-nazvany-novye-fakty-o-perenoschikah-covid-19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://ria.ru/20200323/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/
https://ria.ru/20200323/1569024374.html
https://ria.ru/20200323/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037432v
https://ria.ru/20200323/1569026095.html
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Облегчающий лечение коронавируса ингалятор разработали в России 
24 марта 2020, 03:53Российская компания PM&HM готовит к выводу на рынок ингаляторы, которые смогут 

облегчить лечение коронавируса, сообщила Российская венчурная компания. 

РВК поясняет, что «существующие ингаляторы подают аэрозоль в дыхательные пути независимо от функции 
дыхания». В результате «25–65% и более дозы» лекарства не доходит до очага воспаления, оставаясь в верхних 
дыхательных путях или на интубационной трубке.  

Как сообщил основатель PM&HM Олег Абдиев, ингаляторы его компании подают лекарство только перед 
вдохом, что повышает их эффективность. Кроме того, эти ингаляторы могут работать с препаратами для лечения 
пневмонии, включая пневмонию, вызванную COVID-19. 

Ожидается, что стоить новые ингаляторы будут от 3 тыс. рублей. Ими планируется оборудовать 
государственные медучреждения. 

https://vz.ru/news/2020/3/24/1030445.html 
 
Препарат от COVID-19 успешно прошел испытания 

вчера, 23:08Французские ученые сообщили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин в сочетании с 
антибиотиком азитромицином оказался крайне эффективным средством против нового коронавируса. Об этом 

говорится в статье команды исследователей под руководством Дидье 
Рауля, сообщает Naked Science.  

Гидроксихлорохин, также известный под коммерческим названием 
Плаквенил, - вещество применяющееся для лечения малярии. Этот 
препарат также умеренно подавляет иммунную систему и оказывает 
противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях. 
Механизм действия гидроксихлорохина до конца не выяснен: 
предполагается, что он способен изменять активность целого ряда важных 
ферментов. 

Первые клинические исследования эффективности применения гидроксихлорохина отдельно и в сочетании с 
антибиотиком азитромицином для лечения COVID-19 проводились на базе университетского госпиталя 
Марсельского университета.В исследованиях приняли участие 42 пациента. В течение десяти дней 26 из них 
получали по три дозы гидроксихлорохина сульфата. Шестеро участников исследования также в дополнение 
получали антибиотик азитромицин для профилактики бактериальной суперинфекции. 16 пациентов составили 
контрольную группу. 

На шестой день терапии 70 процентов пациентов, получавших гидроксихлорохин, по результатам 
вирусологических исследований были полностью здоровы. При этом от коронавируса избавились все испытуемые, 
дополнительно к гидроксихлорохину получавшие антибиотик. В контрольной группе доля излечившихся за это же 
время составила 12,5 процента.При этом препарат показал более высокую эффективность у пациентов с явными 
симптомами инфекции в дыхательных путях, нежели у тех, чья болезнь протекала бессимптомно. 

Доля пациентов, у которых по результатам ПЦР-анализов на соответствующий день был 
выявлен вирус SARS-CoV-2. Синим цветом показаны пациенты, принимавшие только 
гидроксихлорохин, зеленым - те, кто дополнительно получал антибиотик. Черный цвет - пациенты 
из контрольной группы. © International Journal of Antimicrobial Agents 

Выводы французских ученых подтвердили специалисты из управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом 19 марта на своей пресс-конференции упомянул 
президент США Дональд Трамп. 

"Гидроксихлорохин и азитромицин, принятые вместе, могут изменить историю медицины. Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сдвинуло горы. Спасибо вам! 
Надеюсь, оба препарата начнут использовать незамедлительно!" - позже написал Трамп в Twitter. 

Впрочем, результаты исследования стоит воспринимать с осторожностью. Маленькая выборка (всего лишь 26 
человек) при отсутствии двойного слепого тестирования не позволяет делать далеко идущие выводы об 
обнаружении действенного препарата против SARS-CoV-2. 

Подобную точку зрения высказал директор филиппинского Института молекулярной биологии в Маниле Эдсел 
Сальвана. По его словам, как азитромицин, так и гидроксихлорохин оказывают заметное влияние на сердечный 
ритм и могут привести к аритмии и внезапной остановке сердца. Так что эти препараты можно будет принимать 
лишь под контролем врача и при отсутствии проблем с сердечно-сосудистой системой. 

https://tengrinews.kz/medicine/preparat-ot-covid-19-uspeshno-proshel-ispyitaniya-395838/ 
 

 
Алматы. Научно-практический центр  

санитарно – эпидемиологической  
экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  

 

https://vz.ru/news/2020/3/24/1030445.html
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/Hydroxychloroquine_final_DOI_IJAA.pdf
https://naked-science.ru/article/medicine/frantsuzskie-vrachi-zayavili-ob-effektivnosti-kombinirovannogo-preparata-protiv-koronavirusa
https://tengrinews.kz/medicine/preparat-ot-covid-19-uspeshno-proshel-ispyitaniya-395838/
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Жароустойчивость: остановит ли эпидемию COVID-19 наступающее 
лето 

По мере расширения пандемии COVID-19 по миру наполовину изолированное человечество связывает все 
больше надежд с приближением лета. «В целом, жара убивает вирусы этого типа, — заявил президент США Дональд 
Трамп. — Многие полагают, что все закончится в апреле, с наступлением тепла». На то же указывают и некоторые 
вирусологи. «В любой стране, где жарко, этот вирус не так хорошо распространяется, он быстро высыхает, — сказала 
профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова. — Летом эпидемия 
спадет, это точно». Но вот апрель уже на носу, близится лето — что дальше? 

Мертвые сезоны 

Представления о сезонности вирусных инфекций во многом связаны с гриппом, вспышки которого, действительно, 
происходят именно в холодное время года. «Сезон гриппа» длится с октября по март-апрель, чему есть целый ряд 
объяснений. Во-первых, зимой люди чаще остаются внутри помещений, тесными группами, в которых облегчается 
передача вируса. Во-вторых, поверхность Земли получает меньше ультрафиолетового излучения, губительного, 
в том числе и для вирусов. В-третьих, холода и нехватка витамина D отрицательно сказываются на работе 
неспецифической слизистой защиты верхних дыхательных путей и иммунитета в целом. 

Но более всего вирусу помогает сухость зимнего воздуха. Известно, что влажность снижает его контагиозность — 
способность заражать и распространяться в популяции. Эксперименты на лабораторных морских свинках показали, 
что при достаточно высокой влажности грипп вовсе прекращает распространение. Большой загадки в этом нет: 
вспомним, что передача таких инфекций происходит воздушно-капельным путем. Вирусные частицы 
распространяются носителем в мельчайших капельках, которые во множестве выбрасываются с каждым кашлем или 
чиханием, и способны оставаться в воздухе достаточно долго. 

При повышенной влажности такие «инфекционные бомбочки» быстро набирают воду из воздуха, увеличивают 
массу и падают, не достигая цели. Неудивительно, что влажность действительно служит одним из ключевых 
факторов возникновения сезонных вспышек гриппа. Но как насчет коронавирусов — представителей совершенно 
другой группы? В конце концов, их частицы более стабильны и на открытом воздухе, и на поверхностях выживают 
дольше гриппа — вплоть до нескольких дней. 

Коронованные родственники 

Из семи известных коронавирусов, способных поражать человека, четыре вызывают регулярные и не слишком 
серьезные заболевания ОРВИ, и только три считаются по-настоящему опасными. Помимо нового вируса SARS-CoV-2 
это — возбудитель ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а также «двоюродный брат» нынешнего 
антигероя, возбудитель «атипичной пневмонии» (SARS), коронавирус SARS-CoV. Вспышка SARS 2002−2003 гг., 
действительно, продлилась с ноября по июль, казалось бы, указывая на склонность к сезонному характеру 
распространения. 

Однако специалисты связывают резкий спад болезни не столько с наступлением жаркого времени, сколько 
с эффективностью и своевременностью мер, предпринятых медицинским сообществом. Кроме того, гарвардский 

эпидемиолог Марк Липшиц (Marc Lipsitch) отмечает, что вспышка другого 
родственника SARS-CoV-2, возбудителя MERS, стартовала в сентябре 2012 г. в 
Саудовской Аравии, где погода тогда была весьма жаркой. 

В отличие от SARS, заболеваемости которой не наблюдается уже давно, MERS 
не удалось полностью остановить. Время от времени регистрируются новые случаи, 
и сезонности в них нет никакой. Об этом говорит и Дэвид Хейманн (David Heymann) 
из Лондонской школы гигиены и тропической медицины: «Эти вирусы определенно 
способны к распространению при высокой температуре», — сказал он в интервью 

для New Scientist. «Мы не знаем этого в точности, — вторит ему и Труди Лэнг (Trudie Lang) из Оксфордского 
университета. — Если кто-то говорит, что погода станет теплее и все просто исчезнет, то он делает бесполезное 
обобщение». 

Новые инфекции 

Можно заметить, что четыре «сравнительно безвредных» коронавируса-возбудителя ОРВИ (OC43, HKU1, 229E 
и NL63) также проявляют склонность к сезонности. Однако тут в действие вступают более сложные факторы, 
о которых пишет Марк Липщиц. Дело в том, что эти вирусы можно считать «старыми», их разновидности давно 
присутствуют в человеческих популяциях, и мы более или менее адаптировались к такому не слишком мирному 

https://nncooi.kz/
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/PP/C6PP00355A#!divAbstract
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.0030151
https://jvi.asm.org/content/88/14/7692
https://ccdd.hsph.harvard.edu/will-covid-19-go-away-on-its-own-in-warmer-weather
https://www.newscientist.com/article/2233249-will-the-covid-19-coronavirus-outbreak-die-out-in-the-summers-heat
https://ccdd.hsph.harvard.edu/will-covid-19-go-away-on-its-own-in-warmer-weather
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сосуществованию.Таким патогенам не слишком просто заразить новую жертву, и каждый дополнительный фактор, 
будь то влажность или скученность, может оказаться для них вопросом жизни или смерти. В отличие от этого, 
иммунитетом к SARS-CoV-2 не обладает никто, и такие нюансы пока что играют в его распространении далеко 
не главную роль. Представьте крестьянина, вынужденного пользоваться весьма ограниченной площадью земли — 
волей-неволей он использует малейшую возможность для увеличения эффективности своей делянки. Но когда 
плодородной земли кругом — до горизонта и дальше — можно расширять ту же делянку без лишних хлопот. 

Переводя это на более «вирусный» язык, скажем, что эпидемия расширяется, пока каждый заразившийся 
заражает в среднем более чем одного следующего. Эпидемия спадает, когда эта цифра становится меньше 
единицы, — и все меры изоляции и карантина направлены на ее уменьшение. Состояние иммунной системы, 
скученность людей, влажность воздуха — все эти факторы вносят свой вклад и, теоретически, могут сыграть свою 
роль в сдерживании эпидемии COVID-19. 

Новые надежды 

Совсем недавняя работа, выложенная в онлайн-библиотеке препринтов MedArxiv, действительно, показывает, что 
оптимум для SARS-CoV-2 находится в пределах средней температуры окружающего воздуха от 6,7 до 12,4 °С. На это 
указывают и другие данные, показывающие, что максимум распространения нынешней вспышки происходит 
в направлении с востока на запад, по регионам со средней температурой в этот период 5−11 °C — от Ухани 
до Милана и американского Сиэттла. Все это дает надежды н ослабление пандемии в летние месяцы. Но существует 
и еще один важный фактор.К настоящему моменту эпидемия COVID-19 распространилась уже в глобальных 
масштабах, появившись в большинстве стран и Южного полушария, где лишь начинается осень. Даже если 
ее вспышки действительно будут сезонными, при таком охвате населения SARS-CoV-2 способен переждать наше 
северное лето где-нибудь в Австралии, после чего вернуться снова. Предсказать, как этот процесс будет развиваться 
в действительности, пока невозможно: эпидемиологи подчеркивают, что данных у нас еще недостаточно. 

Проблема в том, что COVID-19 распространяется настолько быстро, что вирус, появившийся менее года назад, 
уже охватил всю планету, затронув жителей всех стран мира, — и к лету ограничивать его продвижение будет уже 
окончательно поздно. Поэтому меры для ограничения пандемии реализуются прямо сейчас, не дожидаясь 
результатов будущих исследований и милостей от природы. 

https://www.popmech.ru/science/559554-zharoustoychivost-ostanovit-li-epidemiyu-covid-19-nastupayushchee-leto/ 

 
«Закончилось это плохо» 
Как смертельные эпидемии меняли историю человечества 

Во время пандемии «испанки» кондуктор в трамвае не пускает в салон пассажиров 
без защитных масок. Сиэтл, США, 1918 год 

Заразные болезни всегда были спутниками нашей цивилизации. Как люди 
реагировали на них раньше? Как пандемии чумы и холеры приводили к переменам в 
повседневной жизни человеческого общества? Связано ли их возникновение с 
климатическими изменениями? Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Елена Бергер. 

«Лента.ру»: Какая из всех известных пандемий оказала наибольшее влияние 
на дальнейший ход истории? 

Елена Бергер 
Елена Бергер: Этот вопрос кажется мне не вполне корректным. В чем измерять это влияние? В 

людских потерях? В экономических? В появлении новых культурных форм и сюжетов? Наиболее 
«влиятельной» пандемией обычно все сразу называют Черную смерть, но возможно, это объясняется 
мощным культурным следом, который она оставила. 

Можно ли сказать, что пандемии — это неизменный и неизбежный спутник глобализации? 
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после 

пандемии?Если и не неизбежный, то весьма типичный. Что же касается неизменности, то пандемии, напротив, 
чрезвычайно разнообразны, природный мир не перестает удивлять. Пандемии же все разные: и по возбудителю, и по 
скорости, и механизму передачи, и по клинической картине, да и по летальности. Чума, проказа, тиф, сифилис, оспа, 
холера, разные формы гриппа — и человечество никогда заранее не знает, что это будет и как с этим 
сосуществовать. 

Все волны пандемий — это были нашествия одного и того же штамма (или его подвида) или же 
каждый раз человечество сталкивалось с вирусом-мутантом?Конечно же, нет. Но если вы имеете в виду 
именно чуму, то и здесь вопрос остается открытым. Разные волны чумы весьма отличаются друг от друга, так что 
некоторые историки медицины сомневаются, например, в картине Черной смерти. Мы привыкли считать 
переносчиками чумы крыс. В источниках XVII века описаны полчища крыс, которые бегают по городам, а в XIV веке 
ни Боккаччо, ни другие классические авторы про крыс ничего не говорят. Хотя, возможно, крысы были деталью 
пейзажа по умолчанию и не заслуживали отдельного упоминания. Но по поводу мутаций вируса — вопрос не ко мне, а 
к вирусологам. 

Какая из инфекционных болезней Средневековья и Нового времени считалась самой коварной и 
опасной?Что касается Средневековья, вы не поверите, но я назову проказу. В том числе и потому, что прокаженные 
для средневекового общества были серьезным фактором страха. Они подвергались стигматизации: прокаженный 
опасен не только как возможный источник заражения, он сам по себе страшен, ибо проказа пробуждает в человеке 
самое худшее, что в нем есть.Если Всевышний покарал его проказой, значит, было за что, и прокаженные несут в 
себе зло.Они жаждут отомстить миру, они агрессивны, они отравляют питьевую воду (один из мифов), они терзаемы 
неутолимой похотью и опасны для женщин — ну и так далее. 

Что же касается Нового времени, думаю, что это холера. Она развивалась молниеносно, а причины ее 
распространения до открытий Пастера и Коха были непонятны. Если посмотреть, например, художественную 
литературу с описанием холерных эпидемий, то картина рисуется страшная. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3550308
https://www.popmech.ru/science/559554-zharoustoychivost-ostanovit-li-epidemiyu-covid-19-nastupayushchee-leto/
https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/
https://lenta.ru/tags/organizations/ran/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE
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Импровизированный госпиталь, устроенный в гимнастическом зале казарм ВМС США 
для военнослужащих, заболевших «испанкой». Сан-Франциско, США, 1918 год 

Фото: Naval History and Heritage Command 
Почему сейчас при пандемии коронавируса COVID-19 в группе риска в основном 

пожилые, а, например, «испанка» больше убивала молодых людей в возрасте от 
20-40 лет?В случае с «испанкой» это объясняется просто: тогда шла Первая мировая 
война, и ее фронты стали основным местом скопления людей и их интенсивных контактов. 

Пожилых людей и вообще населения было в целом меньше, как и продолжительность жизни в начале ХХ века. Образ 
жизни у пожилого контингента, думаю, был менее активен, чем сейчас. Но вопросы по короновирусу — это не ко мне. 

Какие стереотипы массового сознания воспроизводились при больших эпидемиях?Стереотип первый: 
бежать от болезни! Как писал итальянский гуманист Марсилио Фичино, cito, longe, tarde — бежать быстро, далеко, 
возвращаться поздно. Как вы понимаете, это и разносило болезнь.Стереотип второй: поиск виноватых. В 
экстремальные периоды всегда обостряется конспирология. Появляются самые фантастические представления: 
прокаженные нарочно всех заражают, евреи травят колодцы — и от этого появляется чума, врачи нарочно морят 
народ в карантинах, священники не так молятся, по нашей деревне прошла незнакомая старушка в черном 
платке.Стереотип третий: эпидемию можно прекратить мгновенно. Существует некто, владеющий тайным знанием, 
достаточно его найти и попросить, и он всех немедленно излечит. Всплеск недоверия к официальной медицине и рост 
популярности всякого рода шарлатанов — это все про эпидемии.Существовали еще и врачебные стереотипы. 
Медицина ведь очень консервативна, врачи всегда лечат «как учили», и трудно было поверить, например, что 
инфекционные заболевания вызываются какими-то там микроорганизмами, да еще вполне конкретными для каждой 
болезни. Но это отдельная история. 

Чем пандемия чумы в Европе отличалась от ситуации на Руси в XIV веке? И сильно ли 
отличалась?Ощущение такое, что Русь была затронута пандемией в меньшей степени, возможно, из-за меньшей 
плотности населения и более холодного климата. Она была не так опустошительна, как в Европе, хотя, конечно, 
Руси досталось тоже. 

Это правда, что печально известной Марсельской чумы 1720 года можно было бы избежать, если бы 
власти сразу приняли бы адекватные меры, а не стали бы ее замалчивать для предотвращения паники? 

Это далеко не единственный в истории случай, когда карантинные меры запаздывают. В Марселе врачи чуму 
сначала не опознали, поскольку не видели ее вживую, а только учили по книгам. Поэтому они решили, что матросы на 
корабле умерли от дурного питания, а потом власти испугались экономического ущерба от закрытия крупного порта. 

Когда оказалось, что ущерб от чумы страшнее, время уже было упущено.В 1911 году случилась вспышка холеры в 
Неаполе, а поскольку Италия собиралась отмечать годовщину объединения страны, все были заняты юбилеем, а не 
холерой. Закончилось это плохо. Про это, кстати, написана новелла Томаса Манна «Смерть в Венеции» — там герой 
умирает, поев свежей клубники. Для холеры это классика. 

Расскажите про пандемию холеры, возникшую в Индии, косвенным результатом которой стала 
пушкинская Болдинская осень. Как она появилась и распространилась в Россию и в Европу? 

Холера в Европе в XIX веке — это следствие промышленного переворота. Возникли новые виды транспорта 
(железные дороги, пароходы), благодаря которым перемещения людей и грузов 
совершались быстро и эффективно. С другой стороны, быстрая урбанизация и 
неудовлетворительное санитарное состояние больших городов, в особенности их 
бедных районов, создавали питательную среду для холерного вибриона. Поскольку до 
Пастера и Коха эпидемические заболевания объяснялись «дурным воздухом», то 
надлежащие меры своевременно приняты не были. А оказалось, что все дело в воде. 

Картина Питера Брейгеля Старшего «Триумф смерти» 
Это правда, что тогдашней мутации холерного вибриона в Индостане 

способствовала резкая смена засухи и муссонных дождей после извержения 
вулкана Тамбора в 1815 году?Про извержение вулкана не знаю, но все может быть. Существует версия, что все 
пандемии начинаются с резких климатических изменений.Как пандемии меняли жизнь человечества и его 
повседневные привычки? Какой след они оставляли? Я читал, что эпидемия холеры в XIX веке немало 
поспособствовала борьбе с антисанитарией в городах и устройством там водопроводов и канализации. 

Да, первая волна холеры была связана с попытками построить в больших городах сливную канализацию вместо 
выгребных ям. А до этого сточные воды без очистки спускались прямо в реки. Здесь интересен британский опыт: 
врач Джон Сноу доказал, что причиной холеры может быть вода, Эдвин Чедвик инициировал санитарные реформы в 
Лондоне. 

Можно ли сказать, что натуральная оспа, сыпной тиф и чума сейчас окончательно 
побеждены?Считается, что натуральной оспы сейчас не существует, а против тифа и чумы существует лечение. 
Давайте надеяться, что это так и есть. 

https://lenta.ru/articles/2020/03/24/berger/ 

 
Наука против вируса  
22.03.2020, 17:27 Самое лучшее оружие для борьбы с болезнями - наука и техника. Именно этой идеей 

руководствуется председатель КНР Си Цзиньпин, проводя народную войну с коронавирусом. О том, как в Китае 
побеждают эпидемию, принимая меры по контролю и лечению, основанные на научном подходе - смотрите в нашем 
видео. Источник: www.kt.kz 

КНР«Биологическая безопасность внесена в общую схему государственной 
безопасности» 

Видео: 
https://www.kt.kz/rus/video/video1377896086.html 

https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/kakie-russkie-kniazia-umerli-ot-chumy-5b750a9e9dce6b00aa88baba
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://lenta.ru/tags/persons/mann-tomas/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0#%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://lenta.ru/tags/persons/snou-dzhon/
https://lenta.ru/articles/2020/03/24/berger/
https://www.kt.kz/rus/video/video1377896086.html
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"Код здоровья" — зеленый? Ухань после двух месяцев карантина 
© EPA-EFE/LI KE Два месяца назад, 23 января, 11-миллионный Ухань в Центральном Китае был помещен на 

жесткий карантин из-за вспышки коронавируса, что было беспрецедентно в случае такого крупного мегаполиса. 
Однако сейчас, в условиях пандемии COVID-19, город начинает казаться одним из самых безопасных мест в мире 

На сегодняшний день число заболевших в Ухане превысило 50 тыс., более 2,5 тыс. умерли. Тем не менее пик 
заболевания там уже пройден, ежедневный прирост заболевших несколько дней подряд равен нулю, власти дали 
добро на постепенное возобновление работы предприятий, а те, кто предпочел эвакуироваться из Уханя, уже 
мечтают вернуться назад.С начала эпидемии коронавируса Ухань приостановил работу местных предприятий, чтобы 
сократить перемещения людей по городу и замедлить распространение инфекции. Ограничительные меры коснулись 
всех, кроме задействованных непосредственно "на передовой" борьбы с заболеванием. Местные жители оказались 
фактически заперты по домам, им не разрешалось выходить на улицу, причем даже за продуктами: магазины 
осуществляли доставку провизии на дом. Детские площадки и улицы опустели, по словам очевидцев, мегаполис 
превратился в город-призрак.Некоторые СМИ называли такие меры "грубыми" и "драконовскими". Однако они уже 
дали свои результаты: согласно официальной статистике, 19 марта в Ухане впервые за сутки не было выявлено ни 
одного нового случая заражения коронавирусом. Многообещающий нулевой прирост держался три дня подряд. 

Робкий старт 

На прошлой неделе правительство провинции Хубэй опубликовало заявление, согласно которому предприятия 
Уханя с 21 марта могут возобновить работу. Исключение составляют компании из "негативного списка" — те, 
нормальное функционирование которых предполагает большое скопление людей. Так, кинотеатрам, книжным 
магазинам, барам, спортзалам, кафе и ресторанам, общественным баням, интернет-кафе, салонам красоты, учебным 
заведениям, караоке-барам нельзя приступить к работе до окончания эпидемии и соответствующего распоряжения 
местных властей."Пока складывается ощущение, что кроме больниц в городе еще ничего не работает", — рассказал 
ТАСС по телефону россиянин Станислав, который обучается в магистратуре Чжуннаньского университета экономики 
и права в Ухане по специальности "международные отношения". Молодой человек до сих пор находится в городе, от 
эвакуации в Россию в начале февраля он отказался."Общественный транспорт, службы такси Уханя пока не 
возобновили работу", — отметил он. 

"Код здоровья" 

"Жителей Уханя стали выпускать на улицу. Для этого достаточно иметь "зеленый код здоровья", — продолжил 
Станислав."Код здоровья" (Health Code) — это специальная опция, которая появилась в китайском мессенджере 
WeChat ("Вичат") на фоне распространения вируса. Для того чтобы получить личный код, необходимо 
зарегистрироваться в приложении, указав персональные данные, номер удостоверения личности, а также 
предоставить информацию о своих перемещениях за последние две недели, после чего программа сам просчитает, 
были ли вы в опасных районах и имели ли контакты с заболевшими.На основе полученных данных приложение 
автоматически генерирует персональный QR-код, который может быть трех цветов: зеленый (вы не представляете 
угрозу и можете свободно перемещаться по улице и посещать общественные места), желтый (вам необходимо 
провести неделю дома в качестве самоизоляции) и красный (вам следует пройти карантин в течение 14 
дней).Изначально эта система была внедрена в восточной провинции Чжэцзян, однако потом распространилась и в 
другие регионы КНР. Ежедневно код автоматически обновляется и может изменить свой цвет. При посещении в Китае 
каких-либо мест — будь то аптека, магазин, торговый центр или метро — теперь нередко просят отсканировать QR-
код: это пополнит вашу историю перемещений и будет учтено при обновлении личного "кода здоровья"."В кампусе 
университета гуляет немало китайских граждан — жителей соседних микрорайонов, — отметил россиянин. — Есть 
среди них и лица пожилого возраста, которые по старой привычке делают зарядку на улице, занимаются ходьбой и в 
целом выглядят довольно хорошо, явно не напуганы эпидемией". 

По словам Станислава, "китайцы в Ухане — будь то сотрудники университета, медицинские работники или просто 
прохожие на улице — в целом ощущают себя хорошо". "Теперь им можно выходить на улицу, достаточно показать 
"зеленый код здоровья", — пояснил он.Молодой человек отметил, что у иностранцев пока такой возможности нет: 
программа "Код здоровья" учитывает только китайское удостоверение личности и не распознает иностранный 
заграничный паспорт. "За территорию кампуса университета нас по-прежнему не пускают. Пока разрешают гулять 
только на площадке между зданиями общежитий", — добавил россиянин. 

Вам посылка 

По словам Станислава, постепенно оживает сфера логистики: еще месяц назад в провинции работала только одна 
курьерская служба, при заказе товаров в интернете срок доставки вместо обычных двух-трех дней достигал 
нескольких недель."Появились улучшения в сфере логистики. Стала работать не только китайская курьерская служба 
"Шуньфэн", но и [международный сервис экспресс-доставки] EMS. Если заказывать какие-то вещи, товары на 
торговой площадке Taobao (принадлежит Alibaba Group — прим. ТАСС), то несколько раз в неделю приезжает 
доставщик и привозит груз", — рассказал россиянин. "Правда, получать его приходится довольно необычным 
образом: доставщик просто перекидывает посылку через забор, так как все въезды и выезды из кампуса университета 
закрыты. А в последний раз он и вовсе сделал это, не выходя из машины", — посмеявшись, добавил он. 

Как сообщило почтовое управление провинции Хубэй, курьерские службы возобновили работу в Ухане с 21 марта. 
Согласно плану властей, до конца этого месяца планируется "оживить" около 60% от общего объема отрасли, к 
середине апреля показатель должен достичь 90%.Власти сообщили, что уже с этой недели жители Уханя начнут 
получать свои интернет-заказы, однако по-прежнему бесконтактным способом: если раньше посылки доставляли "до 
двери", то сейчас их привозят в строго определенное для этого место на территории жилого комплекса. Делается это 
для того, чтобы избежать контакта получателя и курьера, а значит, снизить риск распространения коронавируса. 

Учеба 2.0 

В целом же, как предположил Станислав, в Ухане для иностранцев послабления будут введены в последнюю 
очередь. "Особенно это касается учащихся: вуз лучше несколько раз перестрахуется, нежели выпустит нас за 
территорию, в город", — посмеялся он.Что касается иностранных студентов, которые покинули Китай на новогодние 
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каникулы еще до начала эпидемии, то им пока предписано не возвращаться в КНР и в кампусы вузов. Такие меры 
действуют не только в Ухане, но и в других городах Поднебесной: из-за коронавируса начало весеннего семестра в 
стране было отложено. Тем временем некоторые университеты уже приступили к онлайн-обучению, при этом начало 
занятий каждый регион и даже вуз устанавливали самостоятельно."Около двух недель назад у нас началась учеба. 
Все происходит дистанционно с помощью видеоконференций через сервис Zoom. Преподаватель рассказывает тему, 
показывает презентацию. Все занятия проводятся онлайн", — рассказал россиянин.Он также отметил, что 
"университеты всячески содействуют тем, кто уехал из Уханя и не может вернуться назад из-за закрытия границ". 
"Тем, с кем я общался, вузы не перестают выплачивать стипендию, и пусть онлайн, но они все-таки продолжают 
учебу", — сказал молодой человек."Что касается нормального процесса обучения — никто из преподавателей пока не 
знает, когда он начнется, — посетовал Станислав. — В остальном все по-прежнему: сидим в общежитиях и никуда не 
выходим". 

Верните нас в Ухань 

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, в местных соцсетях, по словам Станислава, уже давно проходит 
информация, что на фоне пандемии Ухань стал одним из самых безопасных мест, так как пик эпидемии здесь уже 
пройден."В последние две недели многие, кто эвакуировался, пытаются вернуться в Ухань. У кого-то здесь остались 
съемные квартиры, у других — вещи. Все хотят вернуться назад", — рассказал молодой человек. "Конечно, никто не 
скажет прямым текстом, что они пожалели об эвакуации: большинство ребят ратовали за то, чтобы их 
быстрее эвакуировали в Россию. Но теперь по приезду в Китай ввели обязательный двухнедельный карантин за свой 
счет, поэтому не все по-прежнему рады, что уехали из Уханя", — пояснил россиянин.По его словам, когда эпидемия в 
Ухане только начиналась и каждый день в городе фиксировалось несколько тысяч новых заболевших, многие 
иностранцы были рады эвакуации в свои родные страны. Тогда они не могли и подумать, что коронавирус настигнет 
их на родине. Теперь же, когда число заболевших в мире превысило количество инфицированных в Китае, а в Ухане 
это число все ближе и ближе к нулю, многие эвакуированные хотели бы вернуться.Сам Станислав, с его слов, "ни 
разу не пожалел, что отказался от эвакуации". "Когда в Китае начало все потихоньку сходить на нет, повседневная 
жизнь в Ухане заметно улучшилась", — отметил россиянин. "В дополнение ко всему резко улучшилась погода: 
уханьская весна — это всегда тепло, солнце. Конечно, хочется выйти на прогулку, но о том, что я не уехал отсюда, не 
пожалел ни разу", — признался он. 

Восемь недель 

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для 
борьбы с распространением коронавируса. При этом, как указал он, следующие восемь недель будут для страны 
критическими. О "восьми неделях" заявляла и Бельгия: министр здравоохранения Мэгги де Блок в воскресенье 
сказала, что коронавирус в стране будет распространяться еще около восьми недель. 

Что касается Уханя, то восемь недель в эпицентре вспышки коронавируса уже позади. Действительно ли они были 
решающими и удалось ли Китаю за два месяца подавить вспышку COVID-19, утверждать пока сложно. Публикуемые 
на ежедневной основе Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР цифры по коронавирусу 
обнадеживают, однако бывают дни, когда статистика по новым случаям заражения вновь "скачет", что заставляет 
быть начеку. "Блокировка" Уханя потихоньку спадает, однако в памяти уханьцев и китайского народа это время 
останется надолго. Более того, еще только предстоит оценить, насколько "драконовскими" оказались эти 
ограничительные меры по отношению к местному населению, экономике региона и мира в целом. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8053221?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

Ученые не признаются в создании коронавируса 
23 марта 2020, 13:46 Представители академической науки утверждают, что одолевший планету 

коронавирус появился естественным путем и что его искусственное происхождение исключено. Однако 
история уже знает случай, когда ученым удалось синтезировать болезнетворный коронавирус и произошло 
это не где-нибудь, а в Ухане. Возможно ли то, что он случайно вырвался на свободу? Каковы доводы против 
этого?В опросе газеты ВЗГЛЯД «Вы верите в версию об искусственном происхождении 
коронавируса?» приняли участие почти 40 тысяч человек. Около 85% из них ответили: «Да, верю». 

Верящих легко понять: официальная версия происхождения COVID-2019 пестрит нестыковками, а конспирология в 
области международных заговоров и смертельно опасных исследований особенно привлекательна. 

Меж тем, если смотреть на эту ситуацию с научной точки зрения, искусственное происхождение самого 
знаменитого на сегодняшний день коронавируса маловероятно. Объяснение этому лежит в самой природе вирусов – 
организмов, систематика которых до сих пор четко не определена. 

Их отличительной особенностью является то, что они способны воспроизводить себе подобных только внутри 
живой клетки, пользуясь ее ресурсами. То есть они по определению паразиты. 

Проникнуть в защищенную мембраной клетку и покинуть ее в компании новых вирусов – задача крайне трудная. 
Говоря бытовым языком, для этого вирус должен иметь при себе два «ключа» – на вход и на выход. Роль ключей или 
сигналов типа «свой-чужой» выполняют белки. У коронавирусов они расположены на кончиках покрывающих их 
«шипов». 

Эти «ключи» уникальны, как уникальна произвольная пара «пароль и отзыв». Система распознавания наших 
клеток закалена миллионами лет эволюции и чрезвычайно надежна – в противном случае вирусы умертвили бы на 
планете все живое. Зато у них есть собственный «бонус»: будучи предельно примитивными организмами, они очень 
легко мутируют и обзаводятся новыми «ключами». 

Кстати, на блокировании «ключей» строится работа ингибиторов – противовирусных препаратов, благодаря 
которым, например, ВИЧ в современном мире уже не смертелен: вирус не исчезает из организма полностью, но 
теряет способность размножаться и передаваться другим людям. 

Считается, что на планете миллионы видов вирусов. И каждый из них на уровне отдельно взятого организма 
сконцентрирован на том, чтобы стать болезнетворным – проникать в клетки и размножаться за их счет. «Подбор 
ключей» в ходе мутации можно сравнить с вычислительным процессом многих миллиардов компьютеров, 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8053221?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://vz.ru/vote/1720/
https://vz.ru/vote/1720/
https://vz.ru/world/2020/3/19/1029542.html
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эффективность которого в плане выработки биологического оружия измеряется количеством опасных для человека 
вирусов. А их немного – благо, помимо нужных «ключей», нужно обладать еще и дополнительными характеристиками: 
устойчивостью, «заразностью», смертоносностью и так далее. 

Когда мы говорим об искусственном происхождении COVID-2019, мы очень сильно льстим своему уровню научно-
технического прогресса. Он и близко не подразумевает тех «вычислительных мощностей», которые есть в 
совокупности у вирусов в их «естественной» среде обитания. 

В НИИ Скриппса, крупнейшем частном центре биомедицинских исследований в США, проанализировав геном 
терзающего планету коронавируса, так и пишут: COVID-2019 слишком сложен и, если хотите, совершенен для того, 
чтобы его можно было создать на текущем уровне развития науки и техники. 

Приземленно выражаясь, мы можем вывести новую породу собак, но крылатого медведя – не можем. А все 
известные человечеству опасные патогенные вирусы – это своего рода крылатые медведи. 

Однако то, что теория искусственного происхождения эффективного болезнетворного вируса маловероятна, не 
означает того, что подобное полностью исключено. Если искать клад не в произвольной точке мира, а с 
приблизительной картой на руках, может улыбнуться удача. 

В 2015 году она улыбнулась ученым из университета Северной Каролины, изучавшим как раз коронавирусы.  
Эта группа вирусов (всего известно около 40 видов) в плане возникновения новой и опасной для человека заразы 

выглядела особенно перспективно. В основном ее представители вызывают заболевания у животных, в том числе и 
смертельные, но мембрана человеческих клеток их надежно блокирует. Однако хорошо известны два исключения – 
атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS). 

В первом случае речь идет о мутировавшем коронавирусе, поражавшем циветт, во втором – верблюдов. 
Выявленный уровень смертности от них гораздо выше, чем от COVID-2019 (10% для SARS, 25% для MERS), правда, 
они менее «заразные». Но для нашего примера важно то, что эти коронавирусы обладают необходимым набором 
ключей-белков, чтобы эффективно проникать в клетки человека и распространяться дальше. 

Соединив «ключи» коронавируса SARS с коронавирусом, вызывающим легочное заболевание у азиатских 
подковоносов, ученые получили новый штамм, теоретически способный вызвать эпидемию. Теоретически, потому как 
никто не испытывал на практике, насколько новый коронавирус заразен и уязвим для иммунной системы человека. 

В любом случае это исследование вызвало переполох в научных кругах – даже сами авторы перепугались своего 
успеха. Но американские власти перепугались еще раньше, введя в 2014 году запрет на исследования, 
подразумевающие создание новых болезнетворных организмов. Поэтому то, что начиналось в Северной Каролине, 
закончилось в Китае, конкретно – в Уханьском институте вирусологии. Именно его конспирологи называют возможным 
местом утечки нового коронавируса, вину за появление которого китайцы изначально возлагали на уханьский рынок, 
где жарят летучих мышей. 

Это, конечно, особенно подозрительно: мало ли в Китае и в мире рынков, где жарят летучих мышей, но 
сдетонировало именно в том районе, где располагается наиболее современный, строго засекреченный и не имеющий 
в КНР аналогов институт вирусологии, в котором должен храниться штамм искусственно созданного коронавируса. 

Как следствие, между США и КНР сейчас разворачивается коронавирусная информационная война. 
Для Америки борьба с пандемией грозит стать рекордно затратной, а лично для Дональда Трампа ставит под 

большой вопрос его переизбрание президентом на второй срок. Учитывая антикитайский настрой действующей 
администрации, неудивительно, что на Пекин посыпались обвинения в диверсии – американские журналисты и 
политики любят конспирологию ничуть не меньше, чем наши. 

Пекин не только защищается, но и атакует в ответ: в китайских СМИ немало материалов о том, что коронавирус 
может иметь американское происхождение. Понятно, что их авторы ссылаются на китайских же ученых, в свободе 
высказывания которых есть основания сомневаться. Понятно и то, сколь велико в данном случае желание спихнуть с 
себя ответственность за накрывшую планету пандемию, сопровождающуюся тысячами смертей и миллиардными 
убытками. 

Однако, если иметь в виду тот самый коронавирус летучих мышей, экспериментировать с которым начали в 
Северной Каролине, Китай можно считать оправданным. Как следует из процитированного выше исследования НИИ 
Скриппса, новый коронавирус – это именно что уникальный организм, а не тот случай, когда за основу были взяты 
SARS, коронавирус подковоносов или любой другой известный науке вирус. 

В калифорнийском НИИ Скриппса могут чистосердечно заблуждаться, но врать им бессмысленно. Геном COVID-
2019 расшифрован, его образцы теперь (к сожалению) есть повсеместно, так что коллеги-вирусологи из других стран 
калифорнийцев обязательно поправят – это вопрос недолгого времени. 

Таким образом, к утверждениям о том, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, нужно 
относиться с большой осторожностью: создать такую заразу «с нуля» для современной науки невозможно, а методом 
Франкенштейна –возможно, но не так, чтобы это не оставило следов и объект нельзя было идентифицировать как 
искусственный. 

При этом с ходу и на все 100% можно исключать возможность создания вирусного оружия, которое поражало бы 
только представителей определенной национальности или расы. Пока от COVID-2019 заболевали исключительно в 
Китае, приписывание ему «расистских» свойств можно было встретить сплошь и рядом. В реальности клетки у 
китайцев и людей любых других национальностей схожи, а потому одинаково уязвимы для одного и того же белкового 
«ключа». 

https://vz.ru/society/2020/3/23/1030225.html 

 
Американцы или мыши: откуда взялся китайский коронавирус 
Был ли китайский коронавирус создан искусственно 
Алла Салькова 23.03.2020, 16:43  «Американцы создали смертельный коронавирус пять лет назад» — с такими 

смелыми заголовками выходят последние несколько дней в различных СМИ публикации, посвященные статье 2015 
года в журнале Nature. «Газета.Ru» разобралась, о чем на самом деле была статья и как она связана с нынешней 

пандемией коронавируса.После эпидемий атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома 

https://medicalxpress.com/news/2020-03-covid-coronavirus-epidemic-natural-scientists.html
https://www.nature.com/articles/nm.3985
https://vz.ru/world/2020/3/19/1029542.html
https://vz.ru/society/2020/3/19/1029552.html
https://vz.ru/world/2020/3/12/1028265.html
https://vz.ru/world/2020/3/12/1028265.html
https://vz.ru/society/2020/3/23/1030225.html
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/alla_salkova.shtml
https://doi.org/10.1038/nm.3985
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многих ученых беспокоила вероятность межвидовой передачи вирусов — SARS-CoV и MERS-CoV, возбудители этих 
заболеваний поражали также летучих мышей и других животных. Возможность опасных для животных инфекций 
мутировать и поражать людей представляла серьезную угрозу. 

Исследователи из Университета Северной Каролины в США обратили внимание на SHC014-CoV — открытый в 
2013 году SARS-подобный коронавирус, поражающий подковоносых летучих мышей. Как 
показало исследование китайских специалистов, вирус появился вследствие рекомбинации линий, которые также 

привели к появлению SARS-CoV. 
В 2015 году ученые вместе с коллегами из уханьского Института вирусологии создали «химерный» вирус на 

основе поверхностного белка SHC014 и вируса SARS. 
Исследование показало, что SHC014 уже обладает всеми необходимыми орудиями для связывания с ключевым 

рецептором клеток человека. Эксперимент подтвердил гипотезу о возможности прямого заражения человека 
коронавирусами летучих мышей. 

Новый вирус мог инфицировать эпителий дыхательных путей человека, раковые клетки легких и матки, а также 
эпителий почки мартышек гривет. 

У подопытных мышей вирус вызывал пневмонию, при которой также наблюдалась потеря до 10% массы тела. 
Летальный исход наблюдался редко и только у старых мышей (от 12 месяцев). 

Препаратов, эффективных против нового вируса, исследователи не обнаружили. В 2018 году была найдена 
вакцина, способная его нейтрализовать. 

«Наш подход показывает, как использовать данные метагеномики для прогнозирования появления вирусов и 
применять эти знания в подготовке к лечению будущих возникающих вирусных инфекций», — писали авторы работы. 

Также они предупреждали об опасности передачи SHC014-CoV людям при возможных его мутациях. 
Такие эксперименты вызвали недовольство со стороны научного сообщества. В ноябре 2015 года в 

Nature появилась статья, посвященная критике работы. Также ее автор выражал опасения насчет того, что будет, 

если экспериментальный вирус просочится за пределы лаборатории — ведь SHC014-CoV представляет лишь 
теоретическую опасность, а его химерный собрат уже существует в реальности. 

В 2016 году профессор департамента микробиологии и иммунологии Колумбийского университета Винсент 
Раканиелло отреагировал на подобные заявления статьей в журнале PNAS, посвященной новейшим исследованиям 
вирусов, способных привести к эпидемиям. 

«Критики экспериментов с искусственным усилением функции вирусов часто приводят апокалиптические 
сценарии, включающие высвобождение измененных вирусов и последующее катастрофическое воздействие на 
человека, — подчеркнул он. — Однако такие заявления представляют собой частные мнения, которые 

предназначены лишь для того, чтобы напугать общественность и подтолкнуть нас к ненужному регулированию. 
Вирусологи годами манипулировали вирусами, и ни один измененный вирус не вызвал эпидемию среди людей». 

Из этих данных ряд СМИ, в том числе и российских, сделал вывод, что возбудителя COVID-19 якобы создали 
китайские ученые в сотрудничестве с американской армией. 

Коспирологическая идея оказалась весьма популярна среди пользователей соцсетей, а затем и журналистов, и 
редакторам Nature даже пришлось написать для критикующей эксперимент статьи эпиграф. 

«Нам известно, что эта история используется как основа для непроверенных теорий о том, что коронавирус, 
приводящий к COVID-19, был создан искусственно. Доказательств того, что это правда, нет; ученые считают, что 
наиболее вероятным источником коронавируса было животное», — подчеркнули они. 

В феврале 2020 года команда ученых из Университета Огайо, Университета Пенсильвании и Университета 
Северной Каролины опубликовала статью, опровергающую связь коронавирусов SHC014-MA15 и SARS-CoV-2. По 

данным китайских ученых, SHC014-MA15 отличается от SARS-CoV-2 более чем на 6000 нуклеотидов. Полный 
генетический код SHC014-MA15, однако, пока нигде не опубликован. 

https://www.gazeta.ru/science/2020/03/23_a_13018633.shtml 
 

Появилась неожиданная версия происхождения коронавируса 
вчера, 20:50© ReutersНовый тип коронавируса COVID-19, вызвавший пандемию 

по всему миру, может иметь внеземное происхождение. Такую точку зрения в 
интервью РИА Новости озвучил заведующий отделом Института медико-

биологических проблем РАН Вячеслав Ильин. 
По его словам, на днях известный экзобиолог Чандра Викрамасингх из 

Кардиффского университета в Уэльсе высказал интересную мысль, что коронавирус 
мог попасть на Землю со взорвавшегося над Китаем в октябре метеорита. Он якобы 
вполне мог что-то в себе содержать."С Чандрой Викрамасингхом мы иногда 

переписываемся. У него интересная команда, да и сам он очень интересный человек. Его предположение я прочитал 
в Интернете, вряд ли это фейк. Таким образом, по его мнению, коронавирус может быть внешне занесенным", - 
заявил российский ученый.Ильин согласился с версией о том, что вирус SARS-CoV-2 мог быть занесен из космоса. Но 
чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно провести исследования, которые ответят на вопрос, могут ли 
синтезироваться вирусоподобные ДНК при длительных полетах в космосе."Определенную надежду мы возлагаем на 
эксперимент, который планируем провести на борту космического аппарата "Бион-М". Его запуск запланирован на 
2023-2024 годы. В рамках эксперимента "Метеорит" на внешней стороне спускаемого аппарата прикрепят 
имитирующие метеорит камни с лунками, в которые поместят термофильные бактерии. Основная задача 
исследования - проверить, может ли жизнь быть занесена на Землю из космоса", - рассказал собеседник 
агентства. Заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин. © YouTubeО 
происхождении вируса SARS-CoV-2 существует множество различных теорий. По одной из версий, он является 
искусственным и возник в лаборатории. Однако многие специалисты уверены, что вирус является продуктом 
естественной эволюции."Мы можем твердо установить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных 
процессов", - говорится в статье международной команды ученых, опубликованной в издании Nature Medicine. 

https://doi.org/10.1038/nature12711
https://dx.doi.org/10.1038%2Fnature.2015.18787
https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.1601512113
https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1733440
https://www.gazeta.ru/science/2020/03/23_a_13018633.shtml
https://ria.ru/
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
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Исследователи утверждают, что "молекулярный остов" SARS-CoV-2 заметно отличается от большинства 
аналогичных известных вирусов человека. Он в основном напоминает родственные вирусы, обнаруженные у летучих 
мышей и пресмыкающихся. "Эти особенности вируса исключают лабораторные манипуляции как потенциальное 
происхождение SARS-CoV-2", - заявил сотрудник Научно-исследовательского института Скриппса в Калифорнии 
Кристиан Андерсен.Наиболее вероятное происхождение вируса укладывается в один из двух возможных сценариев. 
Согласно первому, вирус постепенно изменялся в организме предыдущего хозяина (вероятнее всего, летучих 
мышей), приобретая высокую патогенность, после чего "переметнулся" к человеку.В другом сценарии вирус попал в 
человеческую популяцию в непатогенном состоянии и эволюционировал уже в ней. Подтверждение этой гипотезе 
ученые нашли у панголинов: RBD-домены некоторых коронавирусов, циркулирующие среди этих животных, похожи на 
аналогичные участки в белках SARS-CoV-2. Возможно, от панголинов вирус попал к людям через промежуточного 
хозяина, а его сайты рестрикции шиповидных белков мутировали позже. 

https://tengrinews.kz/science/poyavilas-neojidannaya-versiya-proishojdeniya-koronavirusa-395833/ 
 

Коронавирус подорвал мировую экономику на многие годы, предупреждает 
ОЭСР 

Автор: Виктор Николаев Надеяться на то, что экономический рост удастся быстро 
восстановить после пандемии Covid-19, не приходится, сказал Би-би-си глава 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа. По 
его прогнозам, для этого понадобится несколько лет. 

Гурриа заявил в интервью Би-би-си, что убытки от Covid-19 уже превысили ущерб от 
глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001-го. 

"Мы не знаем, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей - потому что нам 
неизвестно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для 
реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали", - 
считает Гурриа. 

В понедельник мировые рынки начали торги с резкого падения: лондонский индекс 

FTSE 100 , парижский Cac 40 и франкфуртский Dax index and France's сразу упали более 
чем на 4%. Цена нефти опять нырнула ниже 26 долларов за баррель.Фондовые рынки в 
Китае, Гонконге, Индии и Австралии рухнули еще больше, чем европейские. Из-за 
коронавируса Нью-Йоркская биржа и Лондонская биржа металлов полностью переходят 
на дистанционные торги с 23 марта. 

Думать, что экономики отдельных стран быстро вернуться к "докоронавирусным" 
показателям - значит поддаваться ложным надеждам, сказал Гурриа в интервью Би-би-
си.Организация уже призвала правительства на время пренебречь правилами 
бюджетной экономии, чтобы можно было выделить деньги на организацию быстрого 
тестирования на Covid-19 и лечение заболевания. В ОЭСР входят 36 государств мира, на 
которые приходится около 80% мировой экономики, Россия не является членом этой 

организации.Прогноз ОЭСР о сокращении роста мирового ВВП вдвое (до 1,5% в год) из-за пандемии, опубликованный 
в начале марта, уже выглядит чрезмерно оптимистичным, сказал Гурриа Би-би-си.Угроза рецессии Гурриа 
предсказывает, что в ближайшие месяцы некоторые крупнейшие экономики мира окажутся в рецессии. Технически 
рецессия фиксируется, если два квартала подряд в стране падает ВВП."Даже если общемировой рецессии не будет, 
мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого 
общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", - добавил он.Гурриа 
возглавляет ОЭСР с середины нулевых годов, а до этого мексиканский экономист и политик занимал посты министра 
иностранных дел и главы министерства финансов Мексики, на которых заслужил репутацию человека, который не 
допустил финансового кризиса в стране в условиях политической нестабильности.Власти многих стран уже объявили 
беспрецедентные меры поддержки работников и предпринимателей во время пандемии коронавируса. 

Экономический шок 

Правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном пообещало выплачивать 80% заработка 
гражданам, которые не могут работать из-за карантина.Президент США Дональд Трамп объявил, что каждому 
американцу будет выплачено по 1 тыс. долларов в качестве компенсации.В России индивидуальные выплаты от 
государства в понедельник утром пообещали власти Москвы и Московской области - по 4 тыс. и 3 тыс. рублей 

соответственно людям старше 60 лет, которые будут соблюдать режим полной изоляции на дому.Хотя глава ОЭСР 
призывает отказаться от обычных правил бюджетной экономии, он предупреждает, что выросший дефицит бюджета и 
увеличение государственных долгов - это тоже плохо; долговое бремя будет тормозить страны-должники на годы 
вперед. 

Быстрого выздоровления не ждите 

Еще в конце зимы политики стран Большой двадцатки были уверены, что кривая роста в период коронавируса 
примет форму буквы V: резкое, но непродолжительное падение экономической активности, а затем такой же резкий 
отскок и восстановление, сказал Анхель Гурриа в интервью Би-би-си."Но даже тогда мы уже выдавали желаемое за 
действительное", - говорит он."Сейчас мы уже видим, что формы V не будет. В лучшем случае будет что-то 
ближе к U - с долгим периодом "на дне", прежде чем начнется рост. Мы избежим падения в виде кривой L, если 
примем правильные решения сейчас".ОЭСР предлагает "антикоронавирусный" план из четырех частей: Бесплатное 
тестирование на Covid-19 Приоритетное снабжение медиков необходимым оборудованием и защитными 
материалами Выплаты чистыми деньгами для работников — в том числе самозанятым Налоговые каникулы для 
бизнесаГенеральный секретарь ОЭСР сравнил эти предложения с планом Маршалла, который обеспечил 
восстановление Европы после Второй мировой войны. 

https://www.nur.kz/1846925-koronavirus-podorval-mirovuu-ekonomiku-na-mnogie-gody-preduprezdaet-oesr.html 
 

https://tengrinews.kz/science/poyavilas-neojidannaya-versiya-proishojdeniya-koronavirusa-395833/
https://www.nur.kz/author/viktor-nikolaev.html
https://www.nur.kz/1846925-koronavirus-podorval-mirovuu-ekonomiku-na-mnogie-gody-preduprezdaet-oesr.html
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Проверка фактов: Дональд Трамп никогда не говорил, что коронавирусная 
вакцина готова к использованию 

Трамп никогда не говорил, что вакцина от коронавируса будет запущена компанией Roche в 
следующее воскресенье. Сауз только что поблагодарил FDA за одобрение тестов на 
коронавирус. Компания получила экстренное разрешение на проведение тестов на коронавирус, а не 
на вакцину. 

Чаян Кунду Нью-Дели 18 марта 2020 года Обновлено: 18 марта 2020 00:33 IST 

Сообщение является вирусным как в Twitter, так и в Facebook 
Вто время как новые случаи коронавируса стремительно растут во всем мире, и мир отчаянно ищет вакцину, 

сообщение с видео Дональда Трампа, утверждающего, что президент Соединенных Штатов объявил, что вакцина 
Covid-19 готова и будет запущена фармацевтическим гигантом Roche к следующему воскресенью, стало вирусным. 

Facebook сообщения пользователей, таких как" Soumya G. G " и "Zafar Ali Mahar" показывают видеоклип канала 
NBC news. 

В самом начале 37-секундного клипа Трамп приглашает Мэтта Соуза, президента и генерального директора 
компании Roche Diagnostics, North America, на трибуну. Саузе выражает свою благодарность Управлению по контролю 
за продуктами и лекарствами (FDA) за" быстрое одобрение " тестов на коронавирус. 

Подпись к постам в Facebook гласила: "Трамп объявил, что медицинская компания Roche запустит вакцину в 
следующее воскресенье, и миллионы доз готовы от нее !!! Конец спектакля.!" 

Архивную версию поста можно посмотреть здесь . 
India Today Anti Fake News War Room (AFWA) нашла заявление вместе с видео, чтобы ввести в заблуждение. 
Трамп никогда не говорил, что вакцина от коронавируса будет запущена компанией Roche в следующее 

воскресенье. Сауз только что поблагодарил FDA за одобрение тестов на коронавирус. Компания получила экстренное 
разрешение на проведение тестов на коронавирус, а не на вакцину. 

Сообщение является вирусным как в Twitter, так и в Facebook. 
Мы нашли сообщения СМИ от 13 марта 2020 года, касающиеся получения экстренного разрешения Roche от FDA 

на коронавирусные тесты 
В тот же день Roche в пресс-релизе объявила, что FDA выдало разрешение на экстренное использование (EUA) 

Для теста cobas® SARS-CoV-2. В нем говорится, что это "первый коммерческий тест на торс-ков-2, который позволит 
ускорить тестирование коронавируса для удовлетворения неотложных медицинских потребностей". 

Мы нашли более длинную версию вирусного видео на YouTube. 13 марта 2020 года официальный YouTube-канал 
Белого дома выложил это видео с подписью: "президент Трамп проводит пресс-конференцию". На всей пресс-
конференции Трамп так и не объявил, что коронавирусная вакцина будет готова к воскресенью. 

Как сообщает " The Guardian ", около 35 компаний и учреждений спешат создать вакцину от 
коронавируса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первая вакцина против 
коронавируса может быть готова через 18 месяцев. Об этом генеральный  

Таким образом, очевидно, что вирусный пост, утверждающий, что президент США Дональд Трамп объявил 
вакцину от коронавируса к следующему воскресенью, вводит в заблуждение. 

https://www.indiatoday.in/fact-check/story/donald-trump-coronavirus-vaccine-ready-use-roche-1656674-2020-03-18 
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https://www.indiatoday.in/fact-check/story/donald-trump-coronavirus-vaccine-ready-use-roche-1656674-2020-03-18
https://www.facebook.com/pg/CRLALMATY/posts/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3as.kazakov@kscqzd.kz
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ТОП СТРАН С КОЛИЧЕСТВОМ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА СВЫШЕ 1000 ЧЕЛОВЕК, СОГЛАСНО ДАННЫМ 
ОНЛАЙН-КАРТЫ WORLDOMETERS: 

 

№ Страна Всего случаев Всего летальных исходов Всего пролеченных 

ВСЕГО В МИРЕ: 378 394 16 491 101 584 

1 Китай 81 093 3 270 72 703 

2 Италия 63 927 6 077 7 432 

3 Иран 23 049 1 812 8 376 

4 Испания 35 136 2 311 3 355 

5 Германия 29 056 123 453 

6 США 43 449 545 295 

7 Франция 19 856 860 2 200 

8 Южная Корея 8 961 111 3 166 

9 Швейцария 8 234 102 131 

10 Великобритания 6 650 335 135 

11 Нидерланды 4 749 213 2 

12 Австрия  4 474 21 9 

13 Норвегия 2 621 10 6 

14 Бельгия 3 743 88 401 

15 Швеция 2 046 25 1 

16 Дания 1 450 24 1 

17 Малайзия 1 518 14 159 

18 Канада 2 091 23 320 

19 Португалия 2 060 23 14 

20 Австралия 1 887 7 118 

21 Япония 1 128 42 235 

22 Бразилия 1 924 34 2 

23 Чехия 1 236 1 7 

24 Турция 1 529 37 - 

25 Израиль 1 442 1 41 

26 Ирландия 1 125 6 5 

*https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ НА 
БРИФИНГЕ ДЛЯ СМИ ПО COVID-19 - 23 МАРТА 2020 ГОДА 
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---23-march-2020  

 
Менее 6 месяцев назад ВОЗ и ФИФА подписали соглашение о 
совместной работе в целях укрепления здоровья посредством футбола. 
 
Я хотел бы поблагодарить компанию TikTok за ее вклад в размере 10 
млн. долларов США и за ее ценную поддержку в оказании помощи ее 
широкой, молодой аудитории с распространением надежной 
медицинской информацией. 
 
Говоря об этом, наше новое приложение WhatsApp Health Alert 
привлекло 10 миллионов пользователей с тех пор, как мы запустили его 
в прошлую пятницу - это всего за 4 дня - доставка надежной 
медицинской информации прямо на мобильные телефоны. 
Подробности о том, как зарегистрироваться, находятся на главной 
странице нашего сайта. На этой неделе будут выпущены версии на 
арабском, французском и испанском языках, и это лучший способ быть 
напрямую с людьми. 
 
Что касается коронавирусной инфекции, то здесь новости следующие. 
В настоящее время в ВОЗ поступили сообщения о более чем 300 000 
случаев заболевания COVID-19 практически из всех стран мира.  
 
Пандемия ускоряется. С момента первого зарегистрированного случая 
прошло 67 дней, чтобы достичь первых 100 000 случаев, 11 дней для 
вторых 100 000 случаев и всего 4 дня для третьих 100 000 случаев.  
 
Попросить людей остаться дома и другие меры физического 
дистанцирования - важный способ замедлить распространение вируса 
и выиграть время, но это защитные меры. 
 
Чтобы победить, нам нужно атаковать вирус с помощью агрессивной и 
целенаправленной тактики - тестировать каждый подозреваемый 
случай, изолировать и заботиться о каждом подтвержденном 
случае, а также отслеживать и помещать в карантин каждый 

 

ВАЖНОЕ 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---23-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---23-march-2020
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близкий контакт. 
 
В течение многих лет ВОЗ работала со странами над созданием сети 
групп неотложной медицинской помощи именно для случая, когда 
нужно обеспечить огромный потенциал высококвалифицированных 
медицинских работников, которых можно использовать для ухода за 
пациентами и спасения жизней. 
 
Но работники здравоохранения могут эффективно выполнять свою 
работу только тогда, когда они могут выполнять свою работу безопасно. 
Как вы знаете, ВОЗ много работает со многими партнерами, чтобы 
рационализировать и расставить приоритеты в использовании средств 
индивидуальной защиты. 
 
Меры, принятые для замедления распространения вируса, могут иметь 
непреднамеренные последствия, усугубляя нехватку основных 
защитных средств и материалов, необходимых для их изготовления. 
Решение этой проблемы требует политической приверженности и 
политической координации на глобальном уровне. На этой неделе я 
буду обращаться к главам государств и правительств стран G20.  
 
Нам нужно единство в странах G20, которые имеют более 80% мирового 
ВВП. Политическая приверженность G20 означает сильную 
солидарность, которая может помочь нам двигаться вперед и бороться 
с этой пандемией самым решительным образом. 
 
Самая важная задача для лидеров G20 - это солидарность, действовать 
как единое целое, потому что они имеют самую большую долю в мире 
во всех отношениях. 
 
Мы также признаем, что существует острая необходимость в 
эффективных терапевтических средствах. В настоящее время не 
существует лечения, которое доказало бы свою эффективность 
против COVID-19. 
 
Небольшие, наблюдательные и нерандомизированные исследования 
не дадут нам ответов, которые нам нужны. Вот почему ВОЗ запустила 
исследование SOLIDARITY, чтобы как можно быстрее получить 
надежные высококачественные данные. Я рад, что многие страны 
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присоединились к  SOLIDARITY, которое поможет нам двигаться 
оперативно. 
 
ВОЗ И ФИФА НАЧИНАЮТ СОВМЕСТНУЮ КАМПАНИЮ ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФУТБОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА К БОРЬБЕ С COVID-19 
https://www.who.int/ru/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-
five-steps-to-kicking-out-coronavirus 
 
Международный руководящий орган по футболу ФИФА и Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) объединяют усилия в борьбе с 
коронавирусом (COVID-19) и начинают новую информационную 
кампанию при участии всемирно известных футболистов, 
обращающихся к мировой аудитории с призывом выполнять пять 
основных шагов, которые помогают остановить распространение 
болезни. 
Кампания «Твой пас: выведи коронавирус из игры» направлена на 
распространение информации о пяти шагах, которые рекомендованы 
ВОЗ для защиты здоровья населения и заключаются в том, чтобы мыть 
руки, соблюдать респираторный этикет, не дотрагиваться до лица, 
держаться на расстоянии от других людей и оставаться дома при 
ухудшении самочувствия. 
Видеоматериалы кампании будут распространены по личным Интернет-
каналам футболистов и каналам ФИФА, а также предоставлены в виде 
отдельных локализованных файлов 211 ассоциациям-членам ФИФА и 
рекламным агентствам вместе с набором графических материалов для 
еще более широкого размещения в социальных сетях. 
 
ВОЗ РАССМАТРИВАЕТ «БОРТОВЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПОСЛЕ ТОГО, КАК ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОКАЗАЛО, ЧТО КОРОНАВИРУС МОЖЕТ ВЫЖИТЬ В ВОЗДУХЕ 
https://www.cnbc.com/2020/03/16/who-considers-airborne-precautions-for-medical-staff-
after-study-shows-coronavirus-can-survive-in-
air.html?fbclid=IwAR3erUziGgiNayjammDUWdP5scrCMY4QDMtzQ7MXJ5dVpKoAby_kgtnkD9
0 
 

ВОЗ рассматривает «бортовые меры предосторожности» для 
медицинского персонала после того, как новое исследование показало, 
что коронавирус может выживать в воздухе в некоторых условиях. 
По словам представителей ВОЗ, коронавирус может передаваться по 
воздуху и оставаться в воздухе в зависимости от таких факторов, как 

https://www.who.int/ru/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
https://www.who.int/ru/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
https://www.cnbc.com/2020/03/16/who-considers-airborne-precautions-for-medical-staff-after-study-shows-coronavirus-can-survive-in-air.html?fbclid=IwAR3erUziGgiNayjammDUWdP5scrCMY4QDMtzQ7MXJ5dVpKoAby_kgtnkD90
https://www.cnbc.com/2020/03/16/who-considers-airborne-precautions-for-medical-staff-after-study-shows-coronavirus-can-survive-in-air.html?fbclid=IwAR3erUziGgiNayjammDUWdP5scrCMY4QDMtzQ7MXJ5dVpKoAby_kgtnkD90
https://www.cnbc.com/2020/03/16/who-considers-airborne-precautions-for-medical-staff-after-study-shows-coronavirus-can-survive-in-air.html?fbclid=IwAR3erUziGgiNayjammDUWdP5scrCMY4QDMtzQ7MXJ5dVpKoAby_kgtnkD90
https://www.cnbc.com/2020/03/16/who-considers-airborne-precautions-for-medical-staff-after-study-shows-coronavirus-can-survive-in-air.html?fbclid=IwAR3erUziGgiNayjammDUWdP5scrCMY4QDMtzQ7MXJ5dVpKoAby_kgtnkD90
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высокая температура и влажность. 
 
Всемирная организация здравоохранения рассматривает «бортовые 
меры предосторожности» для медицинского персонала после того, как 
новое исследование показало, что коронавирус может выживать в 
воздухе в некоторых условиях. 
 
Д-р Мария Ван Керхов, глава подразделения ВОЗ по новым болезням и 
зоонозным инфекциям, сообщила, что вирус передается через капельки 
жидкости, в основном при чихании или кашле. «Когда вы выполняете 
процедуру генерации аэрозоля, как в медицинском учреждении, у вас 
есть возможность аэрозолизовать эти частицы, что означает, что они 
могут оставаться в воздухе немного дольше». 
 
Она добавила: «Очень важно, чтобы работники здравоохранения 
принимали дополнительные меры предосторожности, когда они 
работают с пациентами и выполняют эти процедуры». 
 
Представители органов здравоохранения в мире говорят, что 
респираторные заболевания распространяются в результате контакта 
человека с человеком, путем передачи капель, переносимых чиханием 
и кашлем, а также микробов, оставшихся на неодушевленных 
предметах. По их словам, коронавирус может передаваться по воздуху и 
оставаться в воздухе в зависимости от таких факторов, как температура 
и влажность. 
 
Медицинские работники рекомендуют медицинскому персоналу носить 
так называемые маски N95, поскольку они отфильтровывают около 95% 
всех жидких или находящихся в воздухе частиц. 
 
«В медицинских учреждениях мы следим за тем, чтобы работники 
здравоохранения применяли стандартные меры предосторожности в 
отношении капель, за исключением того, что они проводят процедуру, 
генерирующую аэрозоль», - сказала она. 
 
Роберт Редфилд, директор Центров США по контролю и профилактике 
заболеваний, заявил Конгрессу в прошлом месяце, что агентство 
активно оценивает, как долго может сохраняться COVID-19, особенно на 
поверхности. 
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«Что касается меди и стали, это довольно типично, примерно два часа», 
- сказал Редфилд на слушаниях в палате представителей. «Но я скажу на 
других поверхностях - картоне или пластике - это дольше, и поэтому мы 
изучаем это». 
 
Редфилд добавил, что инфекции, передаваемые с поверхности, а не 
через воздух, могли способствовать вспышке круизного лайнера 
Diamond Princess. 
 
ЧЕМУ УСПЕХ СИНГАПУР И ГОНКОНГ УЧИТ НАС О ПАНДЕМИИ 
https://www.newyorker.com/news/news-desk/keeping-the-coronavirus-
from-infecting-health-care-
workers?fbclid=IwAR1pfi3Qcyays43wr4vI0GwIQ7sF9WdfGmKR0b-
ajHbSslTdS799Xwl-h-E 
 
Более показательными в своем успехе по взятию под контроль вспышки 
стали Гонконг и Сингапур, обнаруживших первые случаи в конце января, 
и столкнувшихся с невероятной скоростью распространения вируса. 
Официальные представители запретили большие скопления людей, 
отправили работающих на удаленный режим, и продвигали социальное 
дистанцирование. Тестирование было ускорено в максимально 
возможные сроки. Конечно, эти меры были бы менее эффективными, 
если бы вирус продолжал путешествовать среди медицинских 
учреждений и самих работников. Обе страны не имели достаточного 
количества халатов и масок Н95, но что было самое важное, - тогда не 
было доступно достаточное количество тестов. 
Однако уже после 6 недель пребывания вируса представители 
здравоохранения обеих стран смогли взять над вспышкой полный 
контроль.  
 
Из классических методов можно выделить следующие: 
- все медицинские работники стали носить хирургические маски для 
работы со всеми пациентами, использовать перчатки и соблюдать 
гигиену рук, а также дезинфицировать все поверхности, которые могли 
быть тронуты пациентами; 
- сами пациенты с подозрительными симптомами (небольшая 
лихорадка с кашлем, жалобами на дыхание, усталость, боль в мышцах) 
или подвергшиеся определенным воздействиям (путешествие в 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С 
КОРОНАВИРУСОМ 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/keeping-the-coronavirus-from-infecting-health-care-workers?fbclid=IwAR1pfi3Qcyays43wr4vI0GwIQ7sF9WdfGmKR0b-ajHbSslTdS799Xwl-h-E
https://www.newyorker.com/news/news-desk/keeping-the-coronavirus-from-infecting-health-care-workers?fbclid=IwAR1pfi3Qcyays43wr4vI0GwIQ7sF9WdfGmKR0b-ajHbSslTdS799Xwl-h-E
https://www.newyorker.com/news/news-desk/keeping-the-coronavirus-from-infecting-health-care-workers?fbclid=IwAR1pfi3Qcyays43wr4vI0GwIQ7sF9WdfGmKR0b-ajHbSslTdS799Xwl-h-E
https://www.newyorker.com/news/news-desk/keeping-the-coronavirus-from-infecting-health-care-workers?fbclid=IwAR1pfi3Qcyays43wr4vI0GwIQ7sF9WdfGmKR0b-ajHbSslTdS799Xwl-h-E
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неблагополучными по КОВИД страны или контакт с положительным 
случаем), разделялись от остального части пациентов, лечились по 
возможности в разных отделениях, разных локациях с разными 
бригадами; 
- активно практикуется социальное дистанцирование и в самих 
медицинских учреждениях – кресла комнат ожидания расположены в 6 
футах друг от друга, непосредственное взаимодействие врачей 
проходит на расстоянии, доктора и пациенты держатся в 6 футах друг от 
друга, за исключением осмотров. 
 
Однако больший интерес представляет то, он эти две страны НЕ 
ДЕЛАЛИ. 
Что происходит, если неожиданно кто-то – пациент или сам медик – 
заражается вирусом? 
В Гонконге и Сингапуре не закрывают место пребывания такого случая и 
не сажают в домашний карантин. 
Они делают упор на отслеживание каждого контакта и затем 
отправляют на карантин тех, кто был в непосредственно близком 
контакте с инфицированным. 
 
В Гонконге близкий контакт считается, если Вы находитесь с 
инфицированным 15 минут и более на дистанции менее 6 футов и без 
хирургической маски на лице. В Сингапуре это время продлено до 30 
минут. 
Если воздействие короче озвученных рамок, но на расстоянии менее 6 
футов более 2 минут, работник может остаться на работе при ношении 
хирургической маски и проверки температуры дважды в день. 
Те, кто имел краткий случайный контакт, просто самостоятельно следят 
за симптомами. 
Впадать в панику, если Вы узнаете, что были в помещении с 
инфицированным, безосновательна. Передача похоже осуществляется 
благодаря устойчивому воздействию в отсутствие базовой защиты или 
благодаря недостаточной гигиене рук, особенно после контакта с 
секретами пациентов. 
 
В Сингапуре тяжело больной пневмонией пациент активно 
контактировал с 41 сотрудником больницы за 4 дня до того, как ему 
поставили диагноз коронавируса. Казалось бы, риски на лицо с учетом 
проведения интубации и интенсивной терапии. 85% сотрудников 
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использовали ТОЛЬКО хирургические маски. До сих пор и благодаря 
ответственному подходу к гигиене рук ни один из врачей не оказался 
заражен.  
 
Но еще одним положительным следствием опыта в Сингапуре и 
Гонконге является то, что эти по существу невидимые случаи 
коронавируса могут не вызывать столько серьезных инфекций, сколько 
прогнозировали некоторые ученые. Тамошние медработники не 
проводили массового тестирования населения, чтобы найти 
зараженных людей без симптомов. Они сосредоточились на 
агрессивном поиске и тестировании только тех, у кого появились 
подозрительные симптомы или они подвергались высокому риску в 
сообществе. Они признали, что вирус может распространяться среди 
людей, которые ничего не замечают. Тем не менее такая стратегия 
взяла под контроль вспышку в этих странах. 
 
ВРАЧАМ NHS БУДУТ ДАНЫ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ, ЧТОБЫ 
РЕШАТЬ, КАКИЕ ЖЕРТВЫ ПОЙДУТ НА ИВЛ 
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-boris-
johnson-uk-doctor-victims-intensive-care-ventilator-italy-a9415356.html 
 
В Великобритании на 100 000 человек приходится всего 6,6 коек для 
интенсивной терапии - половина этого показателя в Италии и примерно 
пятая часть от общего числа в Германии. 
Больным государственной системой здравоохранения  может быть 
отказано в спасении жизни во время серьезной вспышки коронавируса 
в Великобритании, если отделы интенсивной терапии будут испытывать 
трудности в работе. 
В соответствии с так называемым протоколом «трех мудрецов», три 
старших консультанта в каждой больнице будут вынуждены принимать 
решения о нормировании ухода, таких как доступность аппаратов ИВЛ и 
мест, в случае, если больницы будут перегружены пациентами. 
Лица, которым отказано в реанимации, могут быть больны 
коронавирусом или другими тяжелыми больными, причем приоритет 
отдается тем, кто наиболее вероятно выживет и выздоровеет. 
 
 
 
 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-boris-johnson-uk-doctor-victims-intensive-care-ventilator-italy-a9415356.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-boris-johnson-uk-doctor-victims-intensive-care-ventilator-italy-a9415356.html
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США НУЖНО ГОРАЗДО БОЛЬШЕ БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК, ЧТОБЫ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВСПЫШКЕ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 
https://www.vox.com/science-and-
health/2020/3/14/21179714/coronavirus-covid-19-hospital-beds-china 
14 марта 2020 год 
 
Одно преимущество, которое США имеют перед итальянской системой 
здравоохранения, - это большее количество коек в отделениях 
интенсивной терапии. Но хотя в США больше коек ОИТ, чем в среднем в 
европейских странах, наличие этих коек все еще вызывает серьезную 
обеспокоенность. «По оценкам, у нас около 45 000 коек в отделениях 
интенсивной терапии в Соединенных Штатах. При умеренной вспышке 
примерно 200 000 американцев понадобится один », - недавно написал 
Аарон Кэрролл, профессор Медицинского факультета Индианского 
университета и аналитик New York Times. 
 
ДОСТУПНОСТЬ РЕСУРСОВ США ДЛЯ COVID-19. ОБЩЕСТВО ПО ПОМОЩИ 
В КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 
https://www.sccm.org/Blog/March-2020/United-States-Resource-
Availability-for-COVID-19 
Пересмотр от 19 марта 2020 года 
 
Больницы неотложной помощи, отделения интенсивной терапии, 
больничные койки: Американская ассоциация больниц (AHA). данные 
AHA 2018 г.  
в Соединенных Штатах зарегистрировано 5256 общественных больниц 
AHA. Из них 2704 (51,4%) предоставляют услуги ICU. В этих больницах 
насчитывается 534 964 койки для неотложной медицинской помощи, в 
том числе 96 596 койко-мест (таблица 1), что составляет в среднем 
16,7% всех больничных коек. Кровати для интенсивной терапии можно 
классифицировать как взрослые, детские или неонатальные. Есть 68 558 
койко-мест для взрослых (медицинско-хирургическое 46 795, 
кардиостимулятор 14,445 и другие отделения интенсивной терапии 
7318), 5137 койко-мест для детей и 22 901 коек для новорожденных.  
Больницы неотложной помощи по основным статистическим областям 
(CBSA) - из 2704 больниц США, где есть отделения интенсивной терапии, 
74% (1996 г.) находятся в городских районах (> 50 000 человек), 17% 
(464) - в микрополитических районах (10 000- 49,999 населения), а 

НАУКА 

https://www.vox.com/science-and-health/2020/3/14/21179714/coronavirus-covid-19-hospital-beds-china
https://www.vox.com/science-and-health/2020/3/14/21179714/coronavirus-covid-19-hospital-beds-china
https://www.sccm.org/Blog/March-2020/United-States-Resource-Availability-for-COVID-19
https://www.sccm.org/Blog/March-2020/United-States-Resource-Availability-for-COVID-19
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остальные 9% (244) в сельской местности (<10000 населения). 
Одновременно 91% (489 337) коек для неотложной помощи и 94% (90 
561) коек находятся в городских больницах. Только 7% (36 453) 
больничных коек и 5% (4715) коек ОИТ находятся в микрополитических 
районах. Два процента коек в больницах неотложной помощи и 1% коек 
находятся в сельской местности. 
 
Показатели загруженности отделения интенсивной терапии: 
Для КВИ тактика - планы действий в чрезвычайных ситуациях,  плановые 
операции и процедуры, кровати ICU для периоперационной поддержки 
сделать  доступными для оказания помощи при COVID-19, также и 
операционные залы (с ИВЛ) и кровати в отделениях после анестезии. 
Больничные койки, такие как раскладные кровати, также могут быть 
переведены в отделение интенсивной терапии.  
На кризисных уровнях могут быть мобилизованы другие больничные 
койки, но потребуются значительные инвестиции в инфраструктуру 
объектов уровня ICU (например, кислород, газ, электричество, 
канализация), устройства (например, механические вентиляторы, 
аварийные тележки) и повышение квалификации персонала.  
 
В Китае правительство быстро построило больницы исключительно для 
пациентов с COVID-19. 
Местные органы власти также могут рассмотреть вопрос о 
районировании или группировании своих критически больных 
пациентов с COVID-19 в назначенные крупные медицинские центры с 
отделениями ИТ. Кроме того, следует рассмотреть возможность 
открытия ранее закрытых больничных учреждений или медицинских 
палат и обновления их вспомогательных средств (например, питания, 
данных, воздуха, кислорода и всасывания). Также предлагалось 
переоборудовать существующие немедицинские здания (например, 
гостиницы, общежития) в учреждения по уходу за COVID-19, хотя это 
было бы очень трудоемким и дорогостоящим мероприятием.  
 
Механические аппараты ИВЛ.  
Согласно сообщениям, полученным от отделений интенсивной терапии 
во всем мире, наиболее частой причиной поступления пациентов С КВИ 
в отделение интенсивной терапии является тяжелая гипоксическая 
дыхательная недостаточность, требующая искусственной вентиляции 
легких. 
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Поставка аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах 
неотложной помощи в США. По данным обследования больниц AHA, 
проведенного в 2009 году, в больницах неотложной помощи в США 
имеется около 62 000 полнофункциональных аппаратов искусственной 
вентиляции легких Приблизительно 46% из них можно использовать для 
вентиляции педиатрических и пациенты новорожденных. Кроме того, 
некоторые больницы хранят старые модели для неотложных целей. 
Старые модели, которые не являются полнофункциональными, но могут 
обеспечивать основные функции, добавляют дополнительно 98 738 
вентиляторов.  
 
в SNS имеется около 12 700 вентиляторов для экстренного 
развертывания. Эти устройства также не являются 
полнофункциональными, но предлагают основные режимы вентиляции. 
При имитационном тестировании они работали очень хорошо, несмотря 
на длительное хранение. Чтобы получить доступ к SNS, администрация 
больницы должна запросить, чтобы представители здравоохранения 
штата запросили доступ к этому оборудованию.  
Добавление более старых больничных вентиляторов, вентиляторов SNS 
и аппаратов для анестезии увеличивает абсолютное количество 
вентиляторов до, возможно, более 200 000 единиц по всей стране.  
Анализ литературы показывает, однако, что больницы США могут 
использовать максимум от 26 000 до 56 000 дополнительных 
вентиляторов на пике национальной пандемии, поскольку безопасное 
использование аппаратов требует подготовленного персонала. 
 
Недавний вебинар AHA по COVID-19 показал, что 30% (96 миллионов) 
населения США получат положительный результат, при этом 5% (4,8 
миллиона) будут госпитализированы. Из госпитализированных 
пациентов 40% (1,9 миллиона) были бы госпитализированы в ОИТ, а 
50% случаев госпитализации (960 000) потребовали бы искусственной 
вентиляции легких. 
 Однако такие прогнозы являются приблизительными оценками.  
 
Персонал по уходу за критически больными пациентами. По данным 
AHA за 2015 год, в отделениях интенсивной терапии США в больницах 
неотложной помощи США имеют 28,808 специалистов-интенсивной 
терапии (интенсивистов). 



Update: Март 24, 2020 (время 07:00 часов) 

COVID-19 Дайджест  
Национальный центр общественного здравоохранения 

Page 12 of 15 

 

 

 48% больниц неотложной помощи не имеют в своем штате 
интенсивистов.  
Исходя из потребностей тяжелобольных пациентов с COVID-19, дефицит 
интенсивистов будет сильно ощущаться.  Но также имеется 34 000 
специалистов передовых практик оказанию помощи в критических 
ситуациях  (APP), которые могут оказывать помощь критически больным 
пациентам. 
 
Прогнозируемый дефицит интенсивистов, APP и медсестер интенсивной 
терапии, а также респираторных терапевтов, обученных искусственной 
вентиляции легких, ограничит уход за критически больными 
вентилируемыми пациентами. 
Следовательно, приоритет должен быть сосредоточен не только на 
увеличении числа механических больных. аппараты искусственной 
вентиляции легких, но с ростом числа подготовленных специалистов 
как на ближайшую, так и долгосрочную перспективу, которые будут 
необходимы как для механической вентиляции пациентов с COVID-19, 
так и для ухода за другими критически больными пациентами, 
которым потребуется помощь в отделениях интенсивной терапии. 
 

 
В представленной здесь кризисной модели помощь для каждой из 
четырех групп из 24 пациентов обеспечивается командой, управляемой 
врачом, который обучен оказанию критической помощи и / или 
регулярно управляет пациентами ОИТ. Одна команда заботится о 24 
пациентах. Врач, прошедший курс интенсивной терапии и / или 
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регулярно ведущий пациентов ОИТ, наблюдает за 4 командами. Врач, 
не относящийся к отделению интенсивной терапии, который в идеале 
прошел обучение, но не регулярно проводит лечение в отделении 
интенсивной терапии, используется для расширения знаний обученных 
и опытных врачей отделения интенсивной терапии, работая вместе с 
специалистами по передовым практикам, которые регулярно 
ухаживают за пациентами отделения интенсивной терапии. Точно так 
же, чтобы расширить возможности механической вентиляции большего 
количества пациентов, опытные респираторные терапевты ОРИТ и 
специалисты передовых практик усиливаются, добавляя клиницистов, 
таких как врачи (MD или DO), медсестры-анестезиологи и 
сертифицированные помощники анестезиолога, которые имеют опыт в 
управлении потребностями по вентиляции пациентов. 
Персонал, выделенный красным добавляются в помощь к обученному и 
опытному персоналу ОРИТ (выделенные зеленым) 
 
Больницы, в которых нет интенсивистов на местах, могут 
воспользоваться услугами телемедицины или теле-ОРИТ в которых 
сложные электронные системы соединяют данные пациентов ОРИТ с 
интенсивистами в удаленных местах. Интенсивисты предоставляют 
услуги мониторинга, диагностики и вмешательства в режиме реального 
времени и работают с обслуживающим персоналом. Специалисты по 
телемедицине также общаются с пациентами и членами их семей. В 
выбранных условиях помощь теле-ОРИТ показала более короткую 
длительность ОИТ и более низкую смертность в ОИТ, что может 
привести к снижению затрат на больницу и лучшему использованию 
ресурсов.  
Недавнее исследование, проведенное в Центре интенсивной терапии 
Эмори, показало, что реализация программы резидентуры для 
поставщиков услуг передовых практик (APP) и теле-ОИТ, 
укомплектованных медсестрами интенсивной терапии и 
консультантами-активистами, позволила сэкономить 4,6 миллиона 
долларов. 
 
ЯПОНИЯ ОЖИДАЛА ВЗРЫВА КОРОНАВИРУСА. ГДЕ ЭТО? 
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/20/national/coronavirus-explosion-expected-
japan/#.XnkEHJMzbIX 
 

В отличие от китайских драконовских мер изоляции, массового 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/20/national/coronavirus-explosion-expected-japan/#.XnkEHJMzbIX
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/20/national/coronavirus-explosion-expected-japan/#.XnkEHJMzbIX
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карантина в большей части Европы и крупных городов США, 
призывающих людей укрыться на месте, Япония не ввела никаких 
ограничений. Несмотря на то, что были случаи сбоев, вызванных 
закрытием школ, жизнь для большинства населения остается 
нормальной. Токио в часы пик по-прежнему переполнены, а рестораны 
остаются открытыми. 
 
Возникает вопрос: увернулась ли Япония от пули или вот-вот 
попадет? Правительство утверждает, что оно активно занималось 
выявлением кластеров и сдерживанием распространения, что делает 
его общее и на душу населения число инфекций одним из самых низких 
среди развитых стран. Критики утверждают, что в Японии проводились 
медленные испытания, возможно, они стремятся сохранить низкие 
показатели заражения, поскольку в июле она собирается принять 
Олимпийские игры в Токио. 
 
Первоначальная медленная реакция страны на вирус, его обращение с 
круизным лайнером «Алмазная принцесса» - где примерно каждый 
пятый человек на борту заразился, когда он находился на карантине в 
Иокогаме, - и решение не блокировать первоначально поездки из 
Китая, сделало страну открытой для критики.  
 
Но по состоянию на 18 марта в Японии было зарегистрировано всего 
несколько более 900 подтвержденных случаев, исключая круизное 
судно. В США, Франции и Германии было зарегистрировано более 7 000 
случаев, а в Италии - около 36 000. Сосед Южной Кореи, которая 
активно тестировалась на фоне подтвержденных инфекций с конца 
февраля, насчитывала около 8500 случаев, но в настоящее время ее 
новые инфекции постепенно сокращаются. 
 
В Токио, одном из самых густонаселенных мегаполисов мира, 
заболевшие составляли 0,0008 процента населения. Хоккайдо, 
наиболее пострадавший район Японии, уже отменил чрезвычайное 
положение, поскольку новые случаи замедлились. 
 
Кенджи Сибуя, профессор Королевского колледжа в Лондоне и бывший 
руководитель политики здравоохранения во Всемирной организации 
здравоохранения, видит две возможности: что Япония сдержала 
распространение, сосредоточившись на кластерах вспышек, или что 
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вспышки еще не обнаружены. 
 
«И то, и другое разумно, но я предполагаю, что Япония скоро увидит 
взрыв и неизбежно очень скоро перейдет от сдерживания к фазе 
отсрочки», - сказал он. «Количество тестов увеличивается, но этого 
недостаточно». 
 
Близость Японии к Китаю, возможно, помогла поднять тревогу, когда 
болезнь находилась в более контролируемой фазе. В конце января, 
вскоре после того, как в Японии впервые заразился человек, который не 
был в Китае, в офисах и магазинах стали появляться дезинфицирующие 
средства для рук, резко возросли продажи, и люди начали принимать 
некоторые основные меры для защиты общественного здоровья. Это, 
возможно, также помогло сгладить кривую для инфекций в стране. 
 
Несмотря на заразность вируса, в отчете от 9 марта, назначенном 
правительственной комиссией, говорится, что около 80 процентов 
случаев, выявленных в Японии, не передаются по этой причине.  
 
Япония может иметь некоторые свойственные стране преимущества, 
такие как культура, в которой рукопожатия и объятия встречаются реже, 
чем в других странах "большой семерки". У них также есть нормы мытья 
руки, будучи качественнее, чем в Европе. 
 
Случаи сезонного гриппа снижались в течение семи недель подряд, так 
же, как распространялся коронавирус, указывая на то, что японцы, 
возможно, приняли близко к сердцу необходимость принятия 
некоторых основных мер по борьбе с инфекционными заболеваниями. 
Данные Токийского столичного центра по надзору за инфекционными 
заболеваниями показывают, что количество случаев гриппа в этом году 
значительно ниже нормального уровня, причем в целом по стране 
данные по данным за 2004 год были на низком уровне. 
 
Япония увеличила свои возможности, но протестировала всего около 5 
процентов населения, как в соседней Южной Корее, несмотря на 
большую численность населения.  



Количество случаев заболевания в мире 
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Западно-

Тихоокеа

нский 

регион 

1.  01.12.19 Китай 81600 102 3276 9 Местная 

2.  14.01.20 Япония 1101 46 41 1 Местная 

  

Круизный 

лайнер 

«Diamond 

Princess» 712 0 8 0 

Местная 

3.  19.01.20 
Республика 

Корея 8961 64 111 7 
Местная 

4.  23.01.20 Вьетнам 113 21 0 0 Местная 

5.  24.01.20 Сингапур 455 23 2 0 Местная 

6.  25.01.20 Австралия 1549 312 7 0 Местная 

7.  25.01.20 Малайзия 1306 123 10 2 Местная 

8.  27.01.20 Камбоджа 84 33 0 0 Местная 

9.  30.01.20 Филиппины 380 73 25 6 Местная 

10.  28.02.20 
Новая 

Зеландия 67 0 0 0 
Местная 

11.  09.03.20 Монголия 10 0 0 0 Завоз 

12.  10.03.20 Бруней 88 10 0 0 Местная 

13.  19.03.20 Фиджи 2 0 0 0 Завоз 

14.  21.03.20 
Папуа-Новая 

Гвинея 1 0 0 0 
Завоз 

Юго-

Восточна

я Азия 

15.  12.01.20 Таиланд 599 188 1 0 Местная 

16.  24.01.20 Непал 1 0 0 0 Завоз 

17.  27.01.20 Шри-Ланка 82 9 0 0 Местная 

18.  30.01.20 Индия 396 81 5 1 Местная 

19.  02.03.20 Индонезия 514 64 48 10 Местная 

20.  06.03.20 Бутан 2 1 0 0 Завоз 

21.  07.03.20 Мальдивы 13 0 0 0 Местная 

22.  08.03.20 Бангладеш 27 3 2 0 Местная 

23.  21.03.20 
Восточный 

Тимор 1 0 0 0 
Завоз 

Европейс

кий 

регион 

24.  25.01.20 Франция 16044 1585 674 112 Местная 

25.  28.01.20 Германия 25247 2992 94 10 Местная 

26.  29.01.20 Финляндия 626 105 1 0 Местная 

27.  30.01.20 Италия 59138 5560 5476 651 Местная 

28.  31.01.20 
Великобритан

ия 5741 723 281 48 
Местная 

29.  31.01.20 Испания 28768 3272 1772 391 Местная 

30.  31.01.20 Россия 367 61 0 0 Местная 
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31.  31.01.20 Швеция 1934 188 21 1 Местная 

32.  04.02.20 Бельгия 3401 586 75 8 Местная 

33.  21.02.20 Израиль 1071 188 1 0 Местная 

34.  25.02.20 Австрия 3244 430 16 5 Местная 

35.  25.02.20 Хорватия 254 86 1 0 Местная 

36.  25.02.20 Швейцария 7245 593 98 18 Местная 

37.  26.02.20 
Северная 

Македония 85 9 0 0 
Местная 

38.  26.02.20 Грузия 54 7 0 0 Завоз 

39.  26.02.20 Норвегия 2383 219 7 0 Местная 

40.  26.02.20 Греция 624 94 15 2 Местная 

41.  26.02.20 Румыния 433 66 0 0 Местная 

42.  27.02.20 Дания 1514 96 13 0 Местная 

43.  27.02.20 Эстония 326 20 0 0 Местная 

44.  27.02.20 Нидерланды 4216 585 179 43 Местная 

45.  27.02.20 Сан-Марино 160 0 20 0 Местная 

46.  28.02.20 Литва 131 62 1 0 Завоз 

47.  28.02.20 Беларусь 76 7 0 0 Местная 

48.  28.02.20 Азербайджан 65 21 1 0 Завоз 

49.  28.02.20 Монако 23 11 0 0 Завоз 

50.  28.02.20 Исландия 568 95 1 1 Местная 

51.  29.02.20 Люксембург 798 128 8 0 Местная 

52.  29.02.20 Ирландия 906 121 4 1 Местная 

53.  01.03.20 Армения 194 34 0 0 Местная 

54.  01.03.20 Чехия 1120 125 1 1 Местная 

55.  02.03.20 Андорра 113 26 0 0 Завоз 

56.  02.03.20 Португалия 1600 320 14 2 Местная 

57.  02.03.20 Латвия 139 15 1 1 Завоз 

58.  03.03.20 Украина 73 32 3 0 Местная 

59.  03.03.20 Лихтенштейн 37 9 0 0 Завоз 

60.  04.03.20 Венгрия 131 28 4 1 Местная 

61.  04.03.20 Польша 634 98 7 2 Местная 
62.  04.03.20 Словения 414 31 1 0 Местная 

63.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 126 36 0 0 
Местная 

64.  06.03.20 Ватикан 1 0 0 0 Завоз 
65.  06.03.20 Сербия 222 51 0 0 Местная 
66.  06.03.20 Словакия 185 48 0 0 Местная 
67.  07.03.20 Мальта 90 17 0 0 Завоз 
68.  07.03.20 Болгария 187 45 3 0 Местная 
69.  07.03.20 Молдавия 94 28 1 0 Завоз 
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70.  08.03.20 Албания 89 19 2 0 Местная 
71.  10.03.20 Турция 1256 309 30 9 Завоз 
72.  10.03.20 Кипр 95 11 1 0 Завоз 
73.  13.03.20 Казахстан 60 7 0 0 Завоз 
74.  15.03.20 Узбекистан 43 6 0 0 Завоз 
75.  17.03.20 Черногория 21 7 0 0 Завоз 
76.  18.03.20 Киргизия 14 2 0 0 Завоз 

Американ

ский 

регион 

77.  21.01.20 США 35352 9065 460 143 Местная 

78.  26.01.20 Канада 1470 152 21 2 Местная 

79.  26.02.20 Бразилия 1593 415 25 7 Местная 

80.  28.02.20 Мексика 251 0 2 0 Завоз 

81.  29.02.20 Эквадор 789 257 14 7 Местная 

82.  01.03.20 
Доминиканск

ая Республика 202 130 2 0 
Завоз 

83.  03.03.20 Аргентина 266 108 4 1 Местная 

84.  03.03.20 Чили 632 95 1 1 Местная 

85.  06.03.20 Колумбия 231 73 1 1 Местная 

86.  06.03.20 Перу 363 100 5 2 Местная 

87.  06.03.20 Коста-Рика 134 21 2 0 Местная 

88.  07.03.20 Парагвай 22 4 1 0 Местная 

89.  09.03.20 Панама 245 45 3 2 Местная 

90.  10.03.20 Боливия 24 5 0 0 Завоз 

91.  10.03.20 Ямайка 19 0 1 0 Местная 

92.  11.03.20 Гондурас 26 2 0 0 Завоз 

93.  11.03.20 
Сент-Винсент 

и Гренадины 1 0 0 0 
Завоз 

94.  12.03.20 Гайана 7 2 1 0 Завоз 

95.  12.03.20 Куба 35 14 1 0 Завоз 

96.  13.03.20 Венесуэла 70 28 0 0 Завоз 

97.  13.03.20 
Тринидад и 

Тобаго 50 41 0 0 
Завоз 

98.  13.03.20 Сент-Люсия 2 0 0 0 Завоз 

99.  13.03.20 
Антигуа и 

Барбуда 1 0 0 0 
Завоз 

100.  14.03.20 Суринам 5 1 0 0 Завоз 

101.  14.03.20 Гватемала 19 6 1 0 Завоз 

102.  14.03.20 Уругвай 135 25 0 0 Завоз 

103.  16.03.20 
Багамские 

Острова 4 0 0 0 
Завоз 

104.  17.03.20 Барбадос 14 9 0 0 Завоз 
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105.  18.03.20 Никарагуа 2 0 0 0 Завоз 

106.  19.03.20 Гаити 2 0 0 0 Завоз 

107.  18.03.20 Сальвадор 3 0 0 0 Завоз 

Восточно-

Средизем

номорски

й регион 

108.  30.01.20 ОАЭ 153 0 2 0 Местная 

109.  14.02.20 Египет 327 33 14 4 Местная 

110.  19.02.20 Иран 21638 1028 1685 129 Местная 

111.  21.02.20 Ливан 248 61 4 0 Местная 

112.  23.02.20 Кувейт 188 12 0 0 Местная 

113.  24.02.20 Бахрейн 332 22 2 1 Местная 

114.  24.02.20 Оман 55 3 0 0 Завоз 

115.  24.02.20 Афганистан 40 -33 0 0 Завоз 

116.  24.02.20 Ирак 233 19 17 0 Местная 

117.  26.02.20 Пакистан 799 154 5 2 Завоз 

118.  29.02.20 Катар 494 13 0 0 Местная 

119.  02.03.20 Иордания 112 13 0 0 Завоз 

120.  02.03.20 Тунис 75 15 1 0 Местная 

121.  02.03.20 
Саудовская 

Аравия 511 119 0 0 
Местная 

122.  02.03.20 Марокко 115 19 3 0 Местная 

123.  05.03.20 Палестина 53 0 0 0 Местная 

124.  13.03.20 Судан 2 0 1 0 Завоз 

125.  16.03.20 Сомали 1 0 0 0 Завоз 

126.  18.03.20 Джибути 1 0 0 0 Завоз 

127.  22.03.20 Сирия 1 1 0 0 Завоз 

Африканс

кий 

регион 

128.  25.02.20 Нигерия 30 18 0 0 Местная 
129.  27.02.20 Сенегал 67 20 0 0 Завоз 
130.  02.03.20 Камерун 40 13 0 0 Завоз 
131.  05.03.20 Буркина-Фасо 75 35 3 2 Местная 

132.  06.03.20 ЮАР 274 34 0 0 Местная 

133.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 14 0 0 0 Завоз 
134.  10.03.20 ДР Конго 30 7 1 0 Завоз 
135.  10.03.20 Того 16 7 0 0 Завоз 
136.  11.03.20 Кения 15 5 0 0 Завоз 
137.  13.03.20 Алжир 201 99 15 6 Завоз 
138.  13.03.20 Гана 24 5 0 0 Завоз 
139.  13.03.20 Габон 5 1 0 0 Завоз 
140.  13.03.20 Эфиопия 11 2 0 0 Завоз 

141.  13.03.20 
Гвинейская 

Республика 2 1 0 0 
Завоз 

142.  14.03.20 Мавритания 3 0 0 0 Завоз 
143.  14.03.20 Эсватини 4 3 0 0 Завоз 
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144.  14.03.20 Руанда 19 2 0 0 Местная 
145.  14.03.20 Намибия 3 0 0 0 Завоз 

146.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 7 0 0 0 
Завоз 

147.  14.03.20 
Экваториальн

ая Гвинея 6 0 0 0 
Завоз 

148.  14.03.20 
Республика 

Конго 3 0 0 0 
Завоз 

149.  16.03.20 Бенин 2 0 0 0 Завоз 
150.  16.03.20 Либерия 3 0 0 0 Завоз 
151.  16.03.20 Танзания 12 6 0 0 Завоз 
152.  14.03.20 ЦАР 3 2 0 0 Завоз 
153.  18.03.20 Маврикий 18 4 1 0 Завоз 
154.  18.03.20 Замбия 3 1 0 0 Завоз 
155.  17.03.20 Гамбия 1 0 0 0 Завоз 
156.  19.03.20 Нигер 2 1 0 0 Завоз 
157.  19.03.20 Чад 1 0 0 0 Завоз 
158.  20.03.20 Кабо-Верде 3 2 0 0 Завоз 
159.  21.03.20 Зимбабве 3 2 0 0 Завоз 
160.  21.03.20 Мадагаскар 3 0 0 0 Завоз 
161.  21.03.20 Ангола 2 0 0 0 Завоз 
162.  22.03.20 Уганда 1 1 0 0 Завоз 
163.  22.03.20 Мозамбик 1 1 0 0 Завоз 
164.  22.03.20 Эритрея 1 1 0 0 Завоз 

ВСЕГО    338698 32716 14662 1653  
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	Исходя из потребностей тяжелобольных пациентов с COVID-19, дефицит интенсивистов будет сильно ощущаться.  Но также имеется 34 000 специалистов передовых практик оказанию помощи в критических ситуациях  (APP), которые могут оказывать помощь критически ...
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	Следовательно, приоритет должен быть сосредоточен не только на увеличении числа механических больных. аппараты искусственной вентиляции легких, но с ростом числа подготовленных специалистов как на ближайшую, так и долгосрочную перспективу, которые буд...
	В представленной здесь кризисной модели помощь для каждой из четырех групп из 24 пациентов обеспечивается командой, управляемой врачом, который обучен оказанию критической помощи и / или регулярно управляет пациентами ОИТ. Одна команда заботится о 24 ...
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	Больницы, в которых нет интенсивистов на местах, могут воспользоваться услугами телемедицины или теле-ОРИТ в которых сложные электронные системы соединяют данные пациентов ОРИТ с интенсивистами в удаленных местах. Интенсивисты предоставляют услуги мон...
	Недавнее исследование, проведенное в Центре интенсивной терапии Эмори, показало, что реализация программы резидентуры для поставщиков услуг передовых практик (APP) и теле-ОИТ, укомплектованных медсестрами интенсивной терапии и консультантами-активиста...
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