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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                        8 марта  2020 г. 

 
Анонс 
Казахстан внес изменения в список стран, небезопасных к распространению коронавируса 

Граждане, прибывающие в Республику Казахстан 
из этих государств, должны подчиняться 
предписанным мерам реагирования, согласно 
утвержденным профилактическим мероприятиям. 

Главный государственный санитарный врач 
Республики Казахстан, в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции в 
Республике Казахстан, внес изменения в 
классификацию стран, небезопасных к 
распространению COVID-19, сообщает zakon.kz. 

Граждане, прибывающие в Республику Казахстан 
из этих государств, должны подчиняться 
предписанным мерам реагирования, согласно 
утвержденным профилактическим мероприятиям (14-
ти дневный карантин в медицинских учреждении, 
домашнее медицинское наблюдение и т.д.). 

Данные меры направлены на то, чтобы защитить 
граждан РК от распространения коронавирусной 
инфекции, - говорится в сообщении комитета 

контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК 
https://www.zakon.kz/5010601-kazahstan-vnes-izmeneniya-v.html 
 

ВОЗ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЗ О СЛУЧАЯХ COVID-19, ПРЕВЫШАЮЩИХ 100 000 
Согласно сегодняшним отчетам, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило 

100 000. Отмечая этот мрачный момент, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает 
всем странам и сообществам, что распространение вируса может быть значительно замедлено или 
даже обращено вспять посредством осуществления надежных мер сдерживания и контроля. 

Китай и другие страны демонстрируют, что распространение вируса можно замедлить и уменьшить 
его воздействие путем использования универсально применимых действий:  

 работа в обществе по выявлению больных людей; 

 привлечение их к медицинской помощи; 

 отслеживание контактов; 

 подготовка больниц и клиники для управления всплеском числа пациентов; 

 подготовки медицинских работников. 
ВОЗ призывает все страны продолжать усилия, которые были эффективными в ограничении числа 

случаев заболевания и замедлении распространения вируса. 
Все усилия по сдерживанию вируса и замедлению его распространения спасают жизни. Эти усилия 

дают системам здравоохранения и всему обществу необходимое время для подготовки, а 
исследователям - больше времени для определения эффективных методов лечения и разработки 
вакцин.Прекращение неконтролируемого распространения не должно быть свободным выбором 
правительства, поскольку оно нанесет вред не только гражданам этой страны, но и затронет другие 
страны. 

ВОЗ будет продолжать работать со всеми странами, нашими партнерами и сетями экспертов для 
координации международных ответных действий, разработки руководства, распространения 
материалов, обмена знаниями и предоставления людям информации, которая им необходима для 
защиты себя и других. 

https://www.who.int/news-room/detail/07-03-2020-who-statement-on-cases-of-covid-19-surpassing-
100-000 

Названы отличия COVID-19 от сезонного гриппа 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала отличия заболевания COVID-19, вызванного 

коронавирусом SARS-CoV-2, от сезонного гриппа. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает ТАСС 
со ссылкой на еженедельный информационный бюллетень ВОЗ. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1583589791_photo_2020-03-07_18-24-35.jpg
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010601-kazahstan-vnes-izmeneniya-v.html
https://www.who.int/news-room/detail/07-03-2020-who-statement-on-cases-of-covid-19-surpassing-100-000
https://www.who.int/news-room/detail/07-03-2020-who-statement-on-cases-of-covid-19-surpassing-100-000
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Оба заболевания влияют на работу дыхательных путей, однако разница между ними все же 
существенная — у них отличается скорость распространения. Так, у сезонного гриппа менее 
продолжительный инкубационный период и интервал между последующими заражениями. 

Кроме того, при гриппе передача происходит лишь после появления симптомов, а человек, 
инфицированный вирусом SARS-CoV-2, может заразить и до появления симптомов. 
Распространителями инфекции при гриппе часто становятся дети, а в случае с COVID-19 дети болеют 
реже. 

При заболевании, вызванном новым типом коронавируса, в 15 процентах случаев пациенты 
находятся в тяжелом состоянии, а в пяти процентах — в крайне тяжелом. При гриппе эти показатели 
ниже. 

Также смертность от COVID-19 составляет от трех до четырех процентов, что существенно выше, 
чем в случае с сезонным гриппом. 

Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения 
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказался о сроках 
исчезновения коронавируса. По его словам, вирус не исчезнет так просто, как грипп. Если так случится, 
то это станет подарком судьбы, заявил он. 

В России за последние двое суток были выявлены 11 граждан, заразившихся коронавирусом. Шесть 
из них находятся в Москве и Подмосковье, трое — в Липецке, по одному — в Санкт-Петербурге 
и Нижнем Новгороде. Все заболевшие недавно посещали Италию. 

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 102 тысяч 
человек, скончались 3,4 тысячи человек, а более 57,4 тысячи вылечились. 

https://news.mail.ru/society/40861736/?frommail=1 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  08.03.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 
Всего случаев Всего летальных 

исходов 
Всего 

пролеченных 

1 
Китай 80 652 3 070 55 521 

2 
Япония 381 6 43 

3 
Тайланд 47 1 31 

4 
Сингапур 117 - 81 

5 
Южная Корея 7041 48 118 

6 
Гонконг 105 2 37 

7 
Австралия 60 2 22 

8 
Тайвань 44 1 15 

9 
Макау 10 - 9 

10 
Малайзия 83 - 22 

11 
США 233 14 9 

12 
Германия 800 - 18 

13 
Франция 949 16 12 

14 
Вьетнам 16 - 16 

15 
Арабские Эмираты 28 - 5 

16 
Канада 48 - 8 

17 
Великобритания 116 1 18 

18 
Россия 4 - 2 

19 
Филиппины 5 1 2 

20 
Индия 31 - 3 

21 
Италия 5 882 233 589 

22 
Камбоджа 1 - 1 

23 
Непал 1 - 1 

24 
Шри-Ланка 1 - 1 

25 
Финляндия 15 - 1 

26 
Испания 345 5 3 

27 
Швеция 101 - 1 

28 
Бельгия 50 - 1 

https://news.mail.ru/society/40811305/
https://news.mail.ru/society/40811305/
https://news.mail.ru/incident/40859797/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/40861736/?frommail=1
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29 
Египет 3 - 1 

30 
Иран 5823 145 1669 

31 
Ливия 16 - - 

32 
Израиль 17 - 2 

33 
Оман 16 - 2 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 58 - - 

36 
Бахрейн 55 - 4 

37 
Ирак 40 3 - 

38 
Австрия 47 - 2 

39 
Хорватия 10 - - 

40 
Алжир 17 - - 

41 
Швейцария 132 1 3 

42 
Пакистан 6 - - 

43 
Норвегия 105 - 1 

44 
Грузия 9 - - 

45 
Северная Македония 1 - - 

46 
Бразилия 8 - - 

47 
Румыния 7 - 3 

48 
Греция 31 - - 

49 
Дания  20 - 1 

50 
Эстония 10 - - 

51 
Сан-Марино 21 1 - 

52 
Нидерланды 82 1 - 

53 
Беларусь 6 - - 

54 
Литва 1 - - 

55 
Ирландия 13 - - 

56 
Нигерия 1 - - 

57 
Новая Зеландия 4 - - 

58 
Азербайджан 6 - - 

59 
Мексика 6 - 1 

60 
Исландия 37 - 1 

61 
Монако 1 - - 

62 
Эквадор 13 - - 

63 
Люксембург 2 - - 

64 
Катар 8 - - 

65 
Армения 1 - - 

66 
Чехия 12 - - 

67 
Доминикана 1 - - 

68 
Индонезия 4 - - 

69 
Португалия 9 - - 

70 
Андорра 1 - - 

71 
Иордан 1 - - 

72 
Латвия 1 - 1 

73 
Морокко 2 - - 

74 
Саудовская Аравия 5 - 1 

75 
Сенегал 4 - - 

76 
Тунис 1 - - 

77 
Украина 1 - - 

78 
Аргентина 2 - - 
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79 
Чили 4 - - 

80 
Лихтенштейн 1 - - 

81 
Словения 6 - - 

82 
Венгрия 4 - - 

83 
Босния и Герцеговина 2 - - 

84 
Польша 1 - - 

85 
Коста-Рика 1 - - 

86 
Гибралтар 1 - - 

87 
Южная Африка 1 - - 

88 
Палестина 7 - - 

89 
Бутан 1 - - 

90 
Камерун 1 - - 

91 
Холи Си 1 - - 

92 
Сербия 1 - - 

93 
Словакия 3 - - 

94 
Ватикан 1 - - 

95 
Перу 1 - - 

96 
Того 1 - - 

97 
Фарерские острова 2 - - 

98 
Мальдивы 2 - - 

99 
Мальта 3 - - 

100 
Ватикан 1 - - 

101 
Парагвай 1 - - 

102 
Молдова 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная 
Принцесса) 

696 7 245 

Итого: 105 978 3 569 58 627 

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

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

 
Обзоры. Аналитика 
Новая чума. Коронавирус охватил почти полмира  
ТАСС4 часа назадКоронавирус захватил полмира 
Число стран, в которых зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом, приближается к 100. 

В ночь с субботы на воскресенье о выявлении коронавируса на своих территориях заявили власти 

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
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Молдавии, Парагвая, Болгарии и Мальты. Количество заразившихся вирусом в других странах 
продолжает расти. 

Согласно воскресным данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения 
КНР, за последние сутки число жертв коронавируса в Китае составило 27 человек, число заразившихся 
увеличилось на 44, выздоровели еще 1,6 тыс. человек. 

По данным ведомства, число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии достигло почти 
80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек, умерли 3097. 

За последние сутки во Франции выявлено 336 новых случаев заражения, число инфицированных 
достигло 949 человек при 11 летальных исходах. 

В Италии от вызванного коронавирусом заболевания за сутки умерли 36 человек. Количество 
заразившихся в стране достигло 5833 при 233 летальных исходах. 

В Норвегии за субботу зафиксировано 34 новых случая заражения, общее число находящихся на 
домашнем карантине людей с подтвержденным коронавирусом достигло 147 человек. 

Еще 21 случай заболевания подтвержден в Греции — число заразившихся выросло с 45 до 66 
человек. 

Коронавирус также выявлен еще у пяти пациентов в Чехии, где общее число зараженных составляет 
26 человек. 

Четыре новых случая заражения зарегистрированы в Румынии, общее количество заболевших 
составило 10 человек, 16 находятся на карантине, а еще 13 тысяч — в изоляции в домашних условиях. 

На круизных лайнерах 
После историй с заражением сотен человек на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов 

Японии и подтверждения коронавируса у более чем двух десятков пассажиров судна Grand Princess у 
побережья Калифорнии, в субботу заразившиеся были обнаружены на еще одном судне — речном 
теплоходе, совершавшем в Египте круиз по Нилу из Асуана в Луксор. На борту находится 171 пассажир, 
коронавирус подтвержден у 33. 

По информации Минздрава, среди пассажиров "плавучей гостиницы" была туристка из Тайваня, у 
которой по возвращении домой был подтвержден коронавирус. Были взяты под наблюдение все, кто 
контактировал с туристкой, в первую очередь члены экипажа теплохода. Граждан России на борту нет. 

До последнего момента в Египте было официально зарегистрировано только три случая заражения 
— у граждан Китая, Канады и одного египтянина. 

Политика "Аэрофлота" 
Авиакомпания "Аэрофлот" в субботу объявила о сокращении с 8 марта рейсов в Иран с пяти до 

одного в неделю — по воскресеньям. Причины такого решения компания не называет, но накануне были 
сокращены полеты в Италию, Южную Корею и Вьетнам из-за снижения спроса. Отмечается, что ранее 
приобретенные билеты по данному направлению можно переоформить на любую дату не позднее 31 
мая 2020 года или вернуть по месту приобретения без штрафных санкций. 

Меры безопасности в Европе 
Ввиду роста числа заразившихся в Европе, многие страны вводят дополнительные меры 

безопасности на своих границах. Так, компания-оператор финских железных дорог VR сообщила, что 
пассажирам курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки поездов "Аллегро" из-за угрозы 
распространения коронавируса проводят произвольные проверки температуры тела. Они проходят 
только на российской территории. При повышенной температуре власти РФ могут отправить пассажира 
в больницу Санкт-Петербурга для дальнейшей проверки. 

Власти Польши заявили о намерении проводить с понедельника выборочные проверки пассажиров 
пересекающих границу страны автобусов. Им будут измерять температуру и, в случае подозрения на 
заболевание, отправлять в больницу санитарным транспортом. 

В Италии в ближайшее время могут принять решение закрыть въезд и выезд из более чем 10 
областей страны, в число которых входит Ломбардия, Венето и Пьемонт. На этих территориях школы, 
музеи, спортивные залы и бассейны будут закрыты, по крайней мере, до 3 апреля. Отпуска всех 
медицинских работников будут отменены. 

Ситуация в США и Южной Америке 
Власти Аргентины сообщили о первом случае смерти пациента с коронавирусом. 
Также зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории столицы США. Кроме 

того, коронавирусом оказался инфицирован участник ежегодной конференции консервативных кругов 
Республиканской партии США, прошедшей 26-29 февраля, на котором выступали глава Белого дома 
Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Правда, мужчина не посещал мероприятий с участием 
Трампа и Пенса, и хозяин Белого дома подчеркнул, что не намерен отменять своих предвыборных 
мероприятий из-за ситуации с коронавирусом в стране. 

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в субботу о введении режима 
чрезвычайной ситуации на территории штата на фоне того, что количество заразившихся жителей штата 
достигло 76 человек. 

Кроме того, власти США к 9 марта отправят в частные лаборатории 2,1 млн тестов для определения 
коронавируса. Производители надеются к концу следующей недели поставить дополнительно 4 млн 
тестов. 

Ситуация в России 
Московские власти сообщили, что в городе по-прежнему подтверждено 6 случаев новой 

коронавирусной инфекции. 7 марта выписали первого выздоровевшего пациента, остальные пять 
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продолжают проходить лечение в стационарах столицы. На горячую линию департамента 
здравоохранения города Москвы для прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией — Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции и Германии — уже поступило 
более 7 тысяч звонков и более 500 заявлений о предоставлении больничных листов. 

Коронавирус и спорт 
Угроза распространения коронавируса влияет не только на культурные, но и на спортивные 

мероприятия. Так, в субботу президент Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил в 
разговоре с ТАСС решение федерации об отмене запланированного в Канаде с 31 марта по 10 апреля 
женского чемпионата мира по хоккею. В отношении намеченного на май в Швейцарии мужского мирового 
первенства окончательного решения еще не принято.  

https://news.rambler.ru/world/43810037-novaya-chuma-koronavirus-ohvatil-pochti-
polmira/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян 
8 МАРТА 2020, 09:45 БУШУЮЩИЙ В АЗИИ И ЕВРОПЕ КОРОНАВИРУС МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ТУРИСТОВ НА РОССИЙСКИЕ КУРОРТЫ – В КРЫМ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ 

СОБЫТИЙ ЭТО ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО. ОДНАКО ТУРОПЕРАТОРЫ С БОЛЬШИМ СКЕПСИСОМ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ. 
НАСКОЛЬКО СИЛЬНА ПАНИКА СРЕДИ ТУРИСТОВ И ГДЕ БУДУТ ОТДЫХАТЬ В ЭТОМ ГОДУ РОССИЯНЕ? 

Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом 
отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края. Такие 
оптимистичные прогнозы строят власти Крыма и другие чиновники.  

«Есть плюсы, так как материковая часть России, скорее всего, выберет южные регионы, Крым и 
Краснодарский край в летний период. Не поедут в азиатские страны, Европу... Но отдыхать люди все 
равно захотят», –заявил на днях председатель комитета государственного совета РК по туризму, 
курортам и спорту Алексей Черняк.  

Количество туристов в Крым в этом году может вырасти на 10-15% на фоне ограничений поездок в 
Китай и Европу из-за вируса, надеется руководитель Крымского отделения Российского союза 
туриндустрии Борис Зелинский. По его мнению, высвобождающиеся самолеты с «вирусных» 
направлений авиакомпании направят в Крым, благодаря чему стоимость авиабилетов может снизиться. 
В итоге число желающих улететь на пляжный отдых на российское побережье прибавится.  

«Мы согласны с логикой Алексея Черняка, однако пока наши данные бронирований ее не 
подтверждают», – говорит газете ВЗГЛЯД гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix 
Игорь Константинов. По данным Biletix, несмотря на негативный информационный фон, доля 
распределений перелетов по внутренним и зарубежным направлениям в первую неделю марта 2020 
остается практически аналогичной показателям прошлого года: в 2019 году соотношение бронирований 
авиабилетов по России и за границу составило 68% и 32%, в этом году – 69% и 31%. «Тем не менее, 
данная ситуация, при ее сохранении, действительно, дает дополнительные возможности для 
увеличения турпотока на российские курорты в предстоящем туристическом летнем сезоне. И основной 
вопрос в том, будут ли эти возможности использованы и как», – считает Константинов.  

Однако участники рынка тоже не спешат радоваться. «Оптимизм крымский властей заразительный, 
но, боюсь, он пока не обоснованный. Сейчас Россия выглядит лучше, чем заболевшие страны. Но 
медицинская история может развиваться непредсказуемо. Пока Крым выглядит островком 
коронавирусной безопасности, но будет ли так всегда, никто не знает. К сожалению, чтобы началась 
туристическая паника, когда люди останавливают бронирование, достаточно всего одного-двух 
заболевших в регионе», – пояснил газете ВЗГЛЯД генеральный директор туроператора «Дельфин» 
Сергей Ромашкин.  

В пример он приводит белорусское направление, где среди россиян популярен санаторно-курортный 
отдых и лечение.  

«На прошлой недели в Минске обнаружили заболевшего иранского студента. В течение одного дня 
это вызвало десятки аннуляций туров в Белоруссию.  

Мы спорить с туристами не стали, и возвращаем деньги», – рассказывает Ромашкин.  
По его словам, любое упоминание о случаях заражения вирусом в тот же день обрушивает продажи в 

эту страну, а на следующий день идет вал аннуляций. И так происходит у всех туроператоров.  
«Поэтому в марте говорить о росте туризма в Крым из-за коронавируса преждевременно. 

Эпидемиологи обещают, что распространение болезни пойдет на спад во второй половине апреля. Надо 
дождаться этого периода», – считает Ромашкин.  

Российские туристы разделились на три категории. «Около 20% туристов – это те, кто не хочет 
уезжать и просит вернуть деньги за оплаченный тур. В два раза больше вторая группа туристов. Это те, 
кто не опасается эпидемии и подтверждает бронирование тура. И третья категория (также примерно 
40%) – это туристы, которые пока раздумывают, а стоит ли куда-то ехать вообще, так как ситуация с 
коронавирусом развивается и планировать что-либо сложно», – отмечает Артем Деев руководитель 
аналитического департамента AMarkets.   

По словам Ромашкина, туристы, которые хотели отдохнуть в Европе или Азии, сейчас взяли паузу, 
чтобы посмотреть месяц-два как будет развиваться ситуация.  

«Кардинальным образом ситуация со спросом на отдых на курортах России от этого не изменится. У 
этого отдыха свой клиент, и те, кто изначально нацелен на отдых на курортах Европы, скорее переждет 
ситуацию с коронавирусом, чем начнет бронировать туры в Крым или Краснодарский край», – говорит 

https://news.rambler.ru/world/43810037-novaya-chuma-koronavirus-ohvatil-pochti-polmira/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/world/43810037-novaya-chuma-koronavirus-ohvatil-pochti-polmira/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
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газете ВЗГЛЯД гендиректор компании «Путешествие» Дмитрий Зеленский. Он настроен оптимистично, и 
ждет, что к концу весну, когда волна вируса начнет спадать, туристы вспомнят о планах на отдых.  

Если в апреле удастся победить эпидемию в Европе и Азии, то туристы вернутся на свои 
запланированные направления. «Если Европа будет продолжать «болеть», а в Крыму к этому времени 
ничего не случится, то полуостров получит своих запланированных туристов. Но если в Крыму будет 
обнаружено несколько заболевших, тогда все будут на спаде, никто не устоит, пострадают все», –
 указывает несколько возможных вариантов развития ситуации гендиректор туроператора «Дельфин».  

Так как основной поток туристов в Крым начинается все-таки с начала июня, то у полуострова еще 
есть время не пустить заразу на полуостров, что не так просто сделать в современном мире.  

В любом случае, основной конкурент российских пляжных курортов – это не Европа, а Турция. По 
мнению Ромашкина, россияне, которые хотели отдохнуть в Италии, вряд ли решат поехать в Крым: они 
подождут спада эпидемии или поедут в другую европейскую страну. Приток пляжных туристов Россия 
может получить только за счет тех, кто хотел отдохнуть в Турции. Однако в Турции с точки зрения вируса 
все благополучно, что опять же не означает, что и дальше так будет. 

По оценке Деева, в целом по России за последние два месяца по всем направлениям, в том числе 
внутрироссийским, объем бронирований снизился на 20-25%. Хотя до этого ожидался рост внутреннего 
турпотока на 10-15% на фоне снижения доходов населения.   

Как раз ослабление рубля, что стало следствием паники на мировых фондовых и сырьевых рынках 
из-за коронавируса, идет на руку российским курортам. «Девальвация рубля всегда помогала нашим 
курортам. Они сейчас выглядят лучше, потому что Европа дорожает: туры туда номинированы в 
долларах или евро. Отели в Крыму и Краснодарском крае цены не поднимают. Они сейчас такие же, как 
были в начале года, и никто не планирует пока повышать», – уверяет Сергей Ромашкин.  

Более того, он отмечает, что крымские и краснодарские отели стали применять более гибкую 
ценовую политику. Порой они меняют цены на проживание два раза в день. Если они видят провал 
продаж на определенную дату, то снижают цену, и наоборот, при высоком спросе конкретные даты могут 
быть дороже на 7-8%.  

«Если вирус достигнет наших курортов, то цена, конечно, будет падать, но я не думаю, что это убедит 
туристов ехать. Когда стоит вопрос о безопасности, тем более о безопасности детей, низкая цена и 
другие аргументы становятся неубедительными», – считает гендиректор туроператора «Дельфин».  

При этом политика по возвратам по тем направлениями, по которым пока нет официального запрета, 
у туроператоров разная. «Где-то есть большие штрафные санкции, где-то небольшие, а где-то их нет. По 
факту оператор может удержать фактически понесенные затраты. Но каждый действует на свое 
усмотрение. Для крупного оператора потеря сотни или тысяч туристов не играет существенной роли. 
При этом, в более спокойное время эти же туристы потом к нему вернутся», –рассказывает Ромашкин.  

Впрочем, самим туристам, которые аннулируют турпакет сейчас, получается невыгодно забирать 
деньги, так как в итоге он получит меньше той суммы, кто платил. «Сказывается курсовая разница. 
Забирать подешевевшие рубли немногие готовы, а договоры – рублевые. Поэтому многие соглашаются 
заморозить эту сумму в евро, а когда настанет день икс, то турист забронирует какой-то вариант тура. 
Операторам это тоже подходит. Туристы сейчас нервничают, поэтому мы особо не ругаемся и 
позволяем сделать многое, что в обычное время не позволяем», – заключил собеседник. 

https://vz.ru/economy/2020/3/8/1027567.html 
Apple хочет отправить своих работников на "удаленку" из-за коронавируса 
Руководство Apple посоветовало 12 тыс. работников своей штаб-квартиры в Калифорнии 

перейти на удаленную работу. Такая рекомендация последовала из соображений безопасности в 
связи с коронавирусом, передает NUR.KZ. 

Рекомендации были направлены работникам штаб-квартиры Apple в Купертино. Всего там трудится, 
по последним подсчетам, 12 тыс. человек, пишет Business Insider. 

По имеющимся данным, руководство фирмы последовало рекомендациям местных органов округа 
Санта-Клара. Согласно этим рекомендациям, населению не стоит находиться в одном месте большими 
скоплениями.Пока Apple ограничилось лишь рекомендациями. Как отмечает издание, причина такого 
решения состоит в том, принудительный перевод всех работников на «удаленку» может негативно 
сказаться на ряде важных проектов.Стоит отметить, что помимо Apple на подобные меры пошли такие 
крупные IT-корпорации как Microsoft, Google, Amazon и Facebook. 

Напомним, в конце февраля сообщалось о том, что многие известные предприниматели по всему 
миру стали нести убытки из-за коронавируса. Как подсчитали эксперты, общая сумма убытков составила 
139 млрд долларов. В числе пострадавших – глава Amazon Джефф Безос и основатель Facebook Марк 
Цукерберг. 

https://www.nur.kz/1844412-apple-hocet-otpravit-svoih-rabotnikov-na-udalenku-iz-za-
koronavirusa.html 

Facebook запретил рекламу медицинских масок 
Наши команды внимательно следят за ситуацией - компания.Компания Facebook запретила 

рекламировать медицинские маски в соцсети. Такое решение было принято, чтобы 
предотвратить мошеннические действия со стороны некоторых людей, передает zakon.kz. 

- Мы вводим временный запрет на рекламу и коммерческие объявления <…> о продаже медицинских 
масок <...> Наши команды внимательно следят за ситуацией с COVID-19 и сделают необходимые 
обновления в нашей политике, если мы увидим людей, пытающихся использовать в своих целях 
чрезвычайную ситуации в области общественного здравоохранения, — говорится в публикации 

https://vz.ru/economy/2020/3/8/1027567.html
https://www.nur.kz/
https://www.businessinsider.com/
https://www.nur.kz/1842618-koronavirus-otnal-u-bogatejsih-ludej-mira-139-mlrd-dollarov.html
https://www.nur.kz/1844412-apple-hocet-otpravit-svoih-rabotnikov-na-udalenku-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1844412-apple-hocet-otpravit-svoih-rabotnikov-na-udalenku-iz-za-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
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Facebook.Как отмечают "Известия", ранее во Франции из парижских больниц было украдено около 11 
тыс. медицинских масок и 1,4 тыс. флаконов анисептика. Еще 2 тыс. масок украли в Марселе. 

https://www.zakon.kz/5010576-facebook-zapretil-reklamu-meditsinskih.html 
Коронавирус может нанести мировой экономике ущерб в $2,7 трлн 
А рост мирового ВВП может составить лишь 1,2%.Аналитики Bloomberg представили четыре 

сценария влияния коронавируса на мировую экономику, сообщает zakon.kz. 
Мировая экономика может потерять до 2,7 триллиона долларов США (2,38 триллиона евро) из-за 

распространения коронавируса COVID-19. Такие данные приведены в прогнозе экспертов агентства 
Bloomberg, обнародованном в субботу, 7 марта.Это эквивалентно внутреннему валовому продукту 
Соединенного Королевства, отмечают они. Авторы исследования описали четыре возможных сценария 
влияния заболевания на экономику. 

Если Китай, откуда распространилось заболевание, возьмет его под контроль, а экономика страны во 
втором квартале справится с последствиями, вызванными вирусом, то влияние для всего мира и 
ведущих экономик будет незначительным, утверждают эксперты. 

Но если власти КНР не смогут справиться с COVID-19 и крупные очаги заболевания возникнут в 
Южной Корее, Японии, Германии, Италии и Франции, то мировая экономика в 2020 году вырастет лишь 
на 2,3%. 

До появления вируса нового типа Bloomberg прогнозировал экономический рост на 3,1%.Третий 
сценарий предполагает масштабное распространение заболевания во всех государствах, к началу 
марта сообщивших о случаях заражения.В этом случае десятку крупнейших экономик мира ожидает 
замедление, поскольку они будут бороться с распространением инфекции, считают исследователи. 

По их оценке, рост мирового ВВП составит 1,2 процента, еврозона и Япония столкнутся с рецессией, 
а в США в год выборов президента может вырасти уровень безработицы.Последний вариант касается 
глобальной пандемии COVID-19.Мировая экономика из-за отсутствия роста недосчитается 2,7 
триллиона долларов, ВВП Китая вырастет лишь на 3,5%, тем самым продемонстрировав худший 
показатель с 1980 года.США в этом сценарии также грозит рецессия, что может повлиять на исход 
выборов главы государства, считают эксперты Bloomberg. 

https://www.zakon.kz/5010618-koronavirus-mozhet-nanesti-mirovoy.html 
 

КНР 
В Китае за сутки впервые не выявили новых случаев COVID-2019 вне Хубэя 
ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Впервые с начала эпидемии нового типа коронавируса на территории 

материкового Китая за исключением провинции Хубэй за сутки не было зарегистрировано новых случаев 
заражения, заявил в воскресенье официальный представитель государственного комитета по вопросам 
здравоохранения Ми Фэн.За последние сутки в Китае было зарегистрировано 44 новых случая 
заражения COVID-2019, из них 41 случай был выявлен в провинции Хубэй, еще три были ввозными из 
других стран (2 – в Пекине, 1 – в провинции Ганьсу)."За пределами провинции Хубэй в других регионах 
было зарегистрировано три случая заболевания, все они ввозные из-за границы. Впервые на самой 
территории Китая не выявлено новых случаев заражения", - сказал Ми Фэн. 

https://ria.ru/20200308/1568310650.html 
Стало известно новое число погибших от коронавируса в Китае 
Госкомитет по здравоохранению Поднебесной обнародовал последние данные о 

коронавирусе в стране: число зараженных возросло на 44 человека, передает NUR.KZ. 
С 7 по 8 марта в Китае число зараженных вирусом COVID-19 возросло до 80,6 тысяч человек. За 

последние сутки от болезни, вызванной этой инфекцией, скончались 27 человек.Между тем с каждым 
разом продолжает увеличиваться число излечившихся от опасного вируса - за последние сутки в 
Поднебесной были выписаны 1661 человек. Такие данные приводит издание РИА Новости, ссылаясь на 
госорганы Китая. Сейчас в больницах Китая продолжают получать лечение от COVID-19 20,5 тысяч 
человек. Больше четверти из них находятся в тяжелом состоянии. Общее число жертв болезни в 
Поднебесной за все время ее распространения - 3097 человек.  

https://www.nur.kz/1844426-stalo-izvestno-novoe-cislo-pogibsih-ot-koronavirusa-v-kitae.html 
Обрушение отеля в Китае: из-под завалов вытащили 50 человек (фото) 
В Китае обрушилась шестиэтажная гостиница, которая использовалась для карантина людей, 

контактировавших с коронавирусными больными. К настоящему времени из-под завалов 
вытащили порядка 50 человек, передает NUR.KZ.Здание отеля Xinjia Express обрушилось в районе 
Личэн городского округа Цюаньчжоу в субботу.Всего, по некоторым данным, под завалами оказались 70 
человек.Как сообщает местное издание "Синьцзинбао", к настоящему времени из-под завалов вытащили 
порядка 50 человек, два человека были мертвы.Как стало известно позднее, гостиница использовалась 
для карантина людей, контактировавших с коронавирусными больными.Однако официального 
подтверждения данной информации пока не поступало ни из одного ведомства.Что привело к 
обрушению здания, пока также неизвестно. Специалистам предстоит выяснить все причины ЧП. 

https://www.nur.kz/1844425-obrusenie-otela-v-kitae-iz-pod-zavalov-vytasili-50-celovek-foto.html 
Почтовые службы в Китае почти полностью вернулись к прежнему режиму работы 
Службы доставки в Китае практически полностью вернулись к прежнему режиму работы. 

Несмотря на эпидемию в стране, здесь на данный момент трудятся миллионы работников 
почтовых организаций, передает NUR.KZ. 

https://iz.ru/
https://www.zakon.kz/5010576-facebook-zapretil-reklamu-meditsinskih.html
https://www.bloomberg.com/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010618-koronavirus-mozhet-nanesti-mirovoy.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200308/1568310650.html
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/20200308/1568305072.html
https://www.nur.kz/1844426-stalo-izvestno-novoe-cislo-pogibsih-ot-koronavirusa-v-kitae.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844425-obrusenie-otela-v-kitae-iz-pod-zavalov-vytasili-50-celovek-foto.html
https://www.nur.kz/
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Как отметили власти КНР, после вспышки коронавируса в стране службы курьерской доставки смогли 
на 90,2 процентов возобновить прежний режим работы. Сейчас по всей стране работают свыше 3 млн 
сотрудников этих служб, пишет РИА Новости.Также отмечается, что, вопреки бушующей в стране 
эпидемии, каждый день в курьерских службах обрабатывается более 160 млн отправлений.Как 
сообщают власти, после вспышки инфекции важной задачей было обеспечить поставку спецкостюмов, 
медицинских масок и иных медтоваров в стране. Так, только China Post (почтовая служба 
государственного уровня, – прим. ред.) и еще 12 наиболее крупных курьерских компаний развернули 
доставку медтоваров в «очаг» инфекции – провинцию Хубэй. 

Всего с момента вспышки инфекции и до 4 марта было отправлено 163 млн единиц изделий 
медицинского назначения. Их общий вес оценивается примерно в 62 тыс. тонн. 

https://www.nur.kz/1844365-poctovye-sluzby-v-kitae-pocti-polnostu-vernulis-k-preznemu-rezimu-
raboty.html 

Китай выделил ВОЗ 20 млн долларов на глобальную борьбу с COVID-19  
Сегодня, 01:44 Об этом сообщил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом 

Гебрейесус.Власти Китая решили выделить 20 миллионов долларов Всемирной организации 
здравоохранения на борьбу с коронавирусом, сообщил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. 

"Пришли хорошие новости от правительства Китая: они выделяют ВОЗ 20 миллионов долларов, 
чтобы поддержать глобальную борьбу с COVID-19. Я искренне благодарю посла Чэня, который доставил 
хорошие вести от имени председателя Си Цзиньпина, а также от имени правительства и народа КНР", – 
написал доктор Гебрейесус в Twitter. 

https://informburo.kz/novosti/kitay-vydelil-voz-20-mln-dollarov-na-globalnuyu-borbu-s-covid-19-.html 
 

Казахстан 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7 марта 2020 г в Казахстане 
Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
Всего на 7 марта госпитализировано 72 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 

16 человек; по 2 категории –   31 человек; по 3 категории – 25 человек. Из числа госпитализированных 72 
человек, выписано – 26 человек. 

Всего взято на мониторинг 3676 человек, из них на медицинском наблюдении (обзвон 14 дн) по 1 «а» 
категории – 763, по 1 «б» категории – 216, по 2 категории – 2697 человек. 

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

Эпидемиологическая ситуация в мире  
В мире зарегистрировано 21 181 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев 

КВИ (420 летальных: Италия - 197 сл., Иран – 124 сл., Южная Корея – 43 сл., круизный 
лайнер – 6 сл., Япония – 6 сл., США – 15 сл., Франция – 9 сл., Испания – 8 сл., Ирак – 4 сл., 
Филиппины – 1 сл., Таиланд – 1 сл., Австралия – 2 сл., Сан-Марино – 1 сл., 
Великобритания – 2 сл., Швейцария – 1 сл.) в 79 странах. Ежедневный прирост составил – 21,3 
%, летальность – 2,0 %. 

По 1 «а» категории: в Южной Корее  -  6593 случаев (за сутки + 505 сл., прирост – 7,6%), Иране – 4747 
случаев (за сутки + 1234 сл., прирост – 26,0%). 

По 1 «б» категории: в Италии - 4636 случаев (за сутки + 778 сл., прирост – 16,7%), Японии – 420 
случая (за сутки + 56 сл., прирост – 13,3%), САР Гонконг КНР – 107 случая (за сутки – 3 сл., прирост – 
2,8%), Тайвань КНР – 45 случая (за сутки + 1 сл., прирост – 2,2%),  САР Макао КНР – 10 случаев (за 
сутки – 0 сл.). 

Всего в КНР зарегистрировано – 80 813 (за сутки + 103 сл.)  случаев КВИ (в т.ч. САР: Гонконг 
107, Тайвань 45, Макао 10), (ежедневный прирост   составил – 0,13%), из них -  3 073 с 
летальным исходом (в т.ч. Гонконг – 2 сл., Тайвань – 1сл.)  (показатель летальности – 
3,8%).  Выписано с выздоровлением 55 477 человек (68,6%). Остается в стационарах 22 263  больных. 

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

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

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

Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по 
возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-
koronavirusu-na-7-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

В Казахстане продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и других стран 7 Марта 
2020 18:31- Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Об 
этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». Как сообщили в ведомстве, всего на 7 марта госпитализировано 72 человека с 

https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1844365-poctovye-sluzby-v-kitae-pocti-polnostu-vernulis-k-preznemu-rezimu-raboty.html
https://www.nur.kz/1844365-poctovye-sluzby-v-kitae-pocti-polnostu-vernulis-k-preznemu-rezimu-raboty.html
https://informburo.kz/novosti/kitay-vydelil-voz-20-mln-dollarov-na-globalnuyu-borbu-s-covid-19-.html
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-7-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-7-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
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температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 16 человек, по 2 категории – 31 человек, по 3 
категории – 25 человек. Из числа госпитализированных выписано 26 человек. Всего взято на мониторинг 
3676 человек, из них на медицинском наблюдении (обзвон 14 дней) по 1 «а» категории – 763, по 1 «б» 
категории – 216, по 2 категории – 2697 человек. В ведомстве напомнили, что 23 февраля т.г. в Нур-
Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского 
лайнера «Diamond Princess»). Все были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для 
медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное. В целом, в 
мире зарегистрировано 21 181 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в КНР 
зарегистрировано – 80 813 (за сутки + 103 случая) случаев коронавируса. Выписано с выздоровлением 
55 477 человек (68,6%). Остается в стационарах 22 263 больных. «В республике имеются все 
необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей 
терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний 
медицинский персонал. С итуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения 
РК», - отметили в Минздраве.  

https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-prodolzhaetsya-monitoring-grazhdan-pribyvayuschih-iz-knr-i-drugih-
stran_a3622540 

Ержан Бабакумаров посетил находящихся на карантине в Алматы 
В Алматы случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы.Сегодня, 7 марта заместитель 

акима города Алматы Ержан Бабакумаров провел заседание регионального штаба по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

В рамках заседания председатель штаба Ержан Бабакумаров посетил 
запретные карантинные зоны, где находятся лица, прибывшие из стран, в 
которых зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Были посещены 
карантинные больницы, провизорные комплексы. 

В Многопрофильном медицинском центре №2 Е. Бабакумаров ознакомился с 
созданными условиями и побеседовал с лицами, находящимися на карантине. 
Были обсуждены вопросы пребывания в клинике, рацион питания и др. Также 
проведена встреча с медицинским персоналом по вопросам обеспечения 
качественного медобслуживания. 

Лица, находящиеся на карантине, в свою очередь, поделились мнениями по 
условиям пребывания на карантине, выразили благодарность местной власти, 
врачам и медицинским работникам за оказываемые меры. 

Следует отметить, что для размещения прибывших на базе 
Многопрофильного медицинского центра №2 организовано 4 отделения. Все граждане размещены в 
подготовленные палаты, оснащенные необходимым медоборудованием. Для граждан созданы все 
удобства. 

Прибывшие находятся под круглосуточным наблюдением медицинских сотрудников, где проводится 
трехчасовая термометрия, взяты анализы: мазки из носоглотки и кровь на коронавирус, которые были 
отправлены в Научный центр экспертизы. 

Местными органами принимаются все меры с учетом пожеланий самих пребывающих на карантине, в 
том числе по обеспечению необходимыми предметами личной гигиены. Дополнительно предусмотрено 
обеспечение более калорийным питанием, а также овощами и фруктами. В стационаре для родных и 
близких лиц, находящихся на карантине, организован пункт для передачи необходимых вещей. 

Напомним, данная категория лиц (в том числе прибывшие из Южной Кореи) согласно Постановлению 
Главного государственного санитарного врача подлежит обязательному непрерывному карантину на 14 
дней. В течении карантина не разрешается покидать стационар. 

После окончания карантина лицам, выписавшимся из стационара, по месту прикрепления в течении 
10 дней работниками поликлиник будет проводится опрос по телефону. 

Ранее, 6 марта, председатель регионального штаба - заместитель акима города Алматы Ержан 
Бабакумаров встретился с общественностью, были обсуждены вопросы противодействия занесению и 
распространения коронавируса на территории самого многочисленного мегаполиса страны. Также 
представитель общественности был приглашен для осмотра качества реализуемых защитных мер в 
момент прибытия рейса из Южной Кореи (6 марта). 

Справочно: Двумя рейсами из Кореи 5 и 6 марта прибыли 459 граждан Казахстана, 
которые были размещены на карантин в ранее подготовленные медицинские 
организации для медицинского наблюдения на 14 дней. Состояние всех находящихся на 
карантине — удовлетворительное. 

В Алматы случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы. Ситуация находится под 
контролем властей. 

https://www.zakon.kz/5010607-erzhan-babakumarov-oznakomilsya-s.html 
Меры по коронавирусу в нашей стране сильно напоминают показуху 
Авторский блог юриста и блогера Ержана Есимханова 
За последние три недели довелось прилично полетать по миру. Был в пяти разных аэропортах, 

считая алматинский. А поскольку эти недели как раз пришлись на период коронавирусной паники, очень 
интересно было понаблюдать, как с коронавирусом борются в разных странах мира. 

Начнем с того, что проверки всех въезжающих тепловизорами нет нигде, кроме как у нас. Я был в 
Германии, Австрии, Азербайджане и России. Во всех этих странах есть официально 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1583599748_2.jpeg
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-prodolzhaetsya-monitoring-grazhdan-pribyvayuschih-iz-knr-i-drugih-stran_a3622540
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-prodolzhaetsya-monitoring-grazhdan-pribyvayuschih-iz-knr-i-drugih-stran_a3622540
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010607-erzhan-babakumarov-oznakomilsya-s.html
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зарегистрированные случаи заболевания коронавирусом. Друг вчера в Лондон прилетел – тоже никаких 
попыток устроить маски-шоу на въезде в страну. Можно, конечно, предположить, что в Англии, Германии 
и Австрии люди просто глупее, чем у нас, и не додумались до такой очевидной меры, как измерение 
температуры тела у всех въезжающих в страну. Но, мне кажется, дело просто в том, что эта мера 
совершенно бесполезна. 

Начнем с того, что температура у человека может подняться по целому ряду причин. Определять 
склонность к определенному виду вируса по температуре – это примерно то же самое, как в советское 
время определяли склонность к измене родине по тому, был ли человек за границей. Слишком большое 
обобщение, скажем так. И потом – предположим, что у человека с высокой температурой действительно 
по итогам проверки обнаружили вирус. В этом случае нужно сажать на карантин всех, кто прилетел на 
самолете вместе с ним. А эти люди уже давно по домам разъехались, их-то никто не задержал, у них 
температуры нет. 

И тут мы подходим ко второму интересному моменту. Для того, чтобы можно было найти тех, с кем 
потенциально контактировал зараженный, все въезжающие в страну сейчас заполняют декларации, в 
которых указывают свои контакты. Тоже казахстанское ноу-хау, нигде в мире этого нет. Вроде разумная 
мера, если бы не одно "но". 

Эти декларации никто не читает. То есть вообще никто. Милые девушки в защитных костюмах 
собирают их в стопку, не заглядывая в текст. Я дважды эти декларации сдавал, и всякий раз обращал на 
это внимание. В декларации можно написать, что вас зовут Чингисхан Робеспьерович Цезарь и что вы 
живете в Вальгалле, в палате героев номер 32. Всем будет пофиг – до того момента, пока вас 
действительно не потребуется найти. Но тогда уже будет поздно. 

Третий момент. Повышенное внимание к китайцам. Вчера рядом со мной в очереди на паспортный 
контроль стояла молодая китайская пара, прилетевшая из Стамбула. Я в какой-то момент подумал, что 
их прямо где-нибудь за углом расстреляют и скинут куда-нибудь в яму с известью, так яростно с ними 
обращались. Друзья, вирус вирусом, но не надо забывать, что у нас в стране все национальности пока 
равны. Это серьезная дискриминация, вообще-то. За такое в цивилизованном мире в суд подают, а то и 
сажают. 

И вот еще момент. При мне муж-китаец как минимум трижды повторил на отличном английском, что в 
Китае не был последние полгода. Сотрудницы СЭС его не понимали, пока им не перевели соседи 
китайца по очереди. Если уж отправлять на международные рейсы людей, которые должны общаться с 
иностранцами по поводу их состояния здоровья, то как минимум это должны быть люди, знающие 
английский. Или к ним надо приставлять переводчика. 

И последнее. Я уже как минимум две истории читал о том, что те, кто все-таки попадает в карантин, в 
итоге оказываются в ужасных условиях. Старые больницы с одним душем и туалетом на этаж, холод, 
содержание по девять человек в палате – видимо, для того, чтобы вы точно могли заразиться в 
больнице, если не успели сделать этого в самолете. А там люди с маленькими детьми есть, вообще-то. 
Зачем он нужен, такой карантин, кто может мне сказать? Чем он полезен? 

Поэтому, если честно, противовирусные меры в нашей стране сильно напоминают показуху. И я не 
удивлюсь, если вирус в стране уже есть. Просто люди о нем не говорят, потому что нашего жуткого 
карантина боятся больше, чем любого вируса, это факт. 

Как борются с коронавирусом в других странах, в той же Англии, к примеру? 
Главный принцип – чистота. Друг отправлял фото из Лондона – стоят ящики с бесплатными 

санитайзерами, спреями на основе спирта для протирки рук. Постоянно ими же обрабатывают все 
поверхности в аэропортах, особенно металлические – на них вирус особенно долго держится. 

Второй принцип – отмена массовых мероприятий и работа из дома. Во многих офисах рекомендуют 
забирать ноутбуки с собой домой и обрабатывать их теми же санитайзерами. Крупные компании офисы 
просто закрывают, сотрудников переводят на home office. Так поступили в моей alma mater, юридической 
фирме Baker & McKenzie – лондонский офис в тысячу сотрудников распустили по домам. 

Ну и карантины у них, я думаю, не напоминают обшарпанные притоны, как у нас. И вряд ли там живут 
по девять человек в палате с душем на этаже. 

Это вопрос отношения, на самом деле. Можно относиться к своим и чужим людям как попало и 
бороться с вирусом, исходя из этого отношения. А можно относиться с уважением и бороться с вирусом 
тоже соответственно. 

Какой принцип победил у нас – думаю, всем очевидно. 
https://tengrinews.kz/opinion/meryi-koronavirusu-nashey-strane-silno-napominayut-pokazuhu-999/ 
"Обращаются как с преступницей": Попавшая под карантин жительница Актау пожаловалась 

на условия 
Фото lada.kz Жительницу Актау ужаснули условия для содержащихся в 

карантине в связи с коронавирусом. Девушка пожаловалась на 
антисанитарию и сняла на видео палату с обшарпанными стенами, дырами в 
потолке и в постельном белье, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Лада". 

Девушка, пожелавшая не называть имени, прилетела в Актау утром 7 
марта из Санкт-Петербурга. А 1 марта она вернулась в Казахстан из Южной 

Кореи."У меня был транзитный рейс. В Алматы меня спокойно выпустили, никто не препятствовал, в 
самолете только проверили мое состояние. Затем я улетела в Россию, где была четыре дня. В это 
время ко мне домой в Актау приходил участковый врач, который меня искал, на что мои родители 
объяснили, что я вернусь к праздникам. А в аэропорту женщина стала искать человека, который 

https://tengrinews.kz/opinion/meryi-koronavirusu-nashey-strane-silno-napominayut-pokazuhu-999/
https://tengrinews.kz/
https://www.lada.kz/aktau_news/society/77570-zhitelnicu-aktau-uzhasnuli-usloviya-dlya-soderzhaschihsya-na-karantine-v-svyazi-s-koronavirusom.html
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прилетел из Южной Кореи, и говорила, что она все равно его найдет. При этом я даже не знала, что она 
говорит обо мне, и просто спросила: "Может быть, вы меня ищете, прилетела шесть дней назад оттуда". 
Она меня сразу схватила в охапку, и с этого момента начался какой-то кошмар", - вспоминает девушка. 

Жительнице Актау сказали, что ее госпитализируют. При этом, по словам девушки, ни в аэропорту, ни 
позднее, в больнице, не было создано никаких условий для людей, которых помещают в карантин. 

"Мне должны были дать постановление, которое я ждала полтора часа. Я очень сильно ругалась, 
потому что мне не давали ни воды, ни сходить в туалет. Я даже не знала, что Корею отнесли к списку 1А 
по опасности и все, кто оттуда прилетает, должны быть госпитализированы на две недели. При этом со 
мной обращались как с преступницей. Эта женщина схватила за руку, начала на меня кричать. В 
аэропорту мне не дали даже стул, я простояла целый час в ожидании непонятно чего. Потом я уже 
начала с ними ругаться из-за того, что у меня нет элементарных удобств. В итоге меня вообще завели в 
какой-то кабинет, в котором было ужасно холодно. А я астматик и вернулась с лечения. Но мои 
объяснения о том, что мне ни в коем случае нельзя мерзнуть, просто игнорировали. Я просила дать хотя 
бы воды или чай", - рассказывает девушка. 

По ее словам, из аэропорта ее забрали на машине скорой помощи. Девушку поместили в 
противотуберкулезный диспансер, где померили температуру, осмотрели горло, а затем перевели в 
инфекционную больницу, "где условия просто ужасные". 

"Сейчас меня закрыли в комнате, на окнах москитные сетки, чтобы я не убежала. При этом нет 
никаких условий. Когда я спросила, как тут вообще можно находиться, мне ответили, что в этом году, 
может быть, здесь сделают ремонт. Но что сейчас людям делать, которые тут оказались? Здесь 
антисанитарные условия, и я надеюсь, что здесь хотя бы нет клопов. Чтобы кого-то дозваться, мне 
приходится кричать через стекло, стучать изо всех сил. Когда меня переселили сюда, я, мягко говоря, 
была в шоке. Я просто зашла и начала плакать, потому что я человек брезгливый и для меня находиться 
в такой комнате - уму непостижимо. И я толком не знаю, сколько я здесь пробуду. В ванной комнате 
дырка в потолке. Душевая находится возле выхода, оттуда ужасно дует. Когда я сказала врачу, что я не 
могу сходить в душ, потому что там дует, в ответ мне сказали: "Подмойся или протрись салфетками". 
Меня закрыли в больнице на две недели и я должна салфетками вытираться? Я не удивлюсь, если 
после этой госпитализации мне понадобится психолог или мне нужно будет лечиться", - рассказала 
девушка. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obraschayutsya-s-prestupnitsey-popavshaya-karantin-
393885/ 

 

СНГ 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
08.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской 

Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой 
информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань. 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) 
по состоянию на 08-00 08.03.2020 зарегистрировано 80859 случаев заболевания. За сутки прирост 
составил 46 случаев (0,1 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (67707; 83,7 % от всех 
случаев), прирост за сутки 41 случай. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 6,6 % - в тяжелой (5264). 
Летальность составляет 3,8 %, вне провинции Хубэй – 0,87 %, (3100 случаев (+27 случаев за сутки); 

из них 2959 – в провинции Хубэй (+ 28). Отслежено 674038 контактных лиц (1580 за последние сутки, 
прирост 0,2 %), 23074 находится под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 08.03.2020 составляет 106013 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 3933 случаев; 3,9 %). В 96 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 25154 случая (за последние сутки прирост 3887 случаев, 18,3 %). 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Болгарии (2), Молдавии (1 завозной случай 
из Италии), Парагвае (1 завозной случай из Европы), на Мальте (3 члена одной семьи, завозные случаи 
из Италии), на Мальдивах (2).  

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

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obraschayutsya-s-prestupnitsey-popavshaya-karantin-393885/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obraschayutsya-s-prestupnitsey-popavshaya-karantin-393885/
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Продолжается реализация комплекса мероприятий в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О 
мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV» и от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

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

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится 
усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 
08.03.2020 досмотрен 385791 прибывший из Китайской Народной Республики (КНР), из которых 
выявлено 135 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный 
комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время 
принимает рейсы из КНР, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под 
контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное 
обследование всех прибывающих из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. По состоянию на 08.03.2020 под контролем остаются 9276 человек. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного 
проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 126 
учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 98 граждан КНР.  

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как 
выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в 
течение 14-ти дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на 
весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период 
мониторинга зарегистрировано 1518 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. При проведении скрининговых исследований 
получены результаты: у 129 заболевших – респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС 
вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 96 – грипп А, 74 – грипп В, 30 – парагрипп, 2 – 
стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция, в 45 случаях – сезонная коронавирусная 
инфекция, у 48-х заболевших микстинфекции. 

За последние сутки в России зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции у граждан 
Российской Федерации – 3 больных в Липецке, из них 2 без выраженных симптомов, 1 больной в Санкт-
Петербурге. 

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали 
Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных 
боксах.  

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев 
коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у 
гражданина Италии.  

Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из 
Японии с лайнера Diamond Princess. 

Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 1235 человек. 
Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических 

мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции. 
В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской 

Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, 
оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и 
зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По 
состоянию на 08.03.2020 проведено 59960 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной 
инфекции. 

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

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

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

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

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано 
более 175-ти нормативных методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13921 
Коронавирус в России: зафиксировано четыре новых случая заражения 
История с коронавирусом в России получила развитие. За последние сутки было 

зафиксировано четыре новых случая заражения, один из заболевших выписан из больницы, 
передает NUR.KZ. 

Последние данные о коронавирусе в стране осветили российские Telegram-каналы. Одним из таковых 
стал Life Shot. 

Как утверждает источник, за последние 24 часа в России зафиксированы четыре случая заражения 
вирусом. Из них трое пребывают в Липецке, один – в Санкт-Петербурге. 

Доподлинно известно, что все прибывшие успели побывать в Италии. По данным Telegram-канала 
Mash, у всех четверых отсутствует выраженная симптоматика. 

Также, как продолжает Mash, один из первых больных пациентов – Давид Беров – излечился от 
недуга и был выписан из инфекционки. Репортеры канала взяли короткое интервью у мужчины. 

По словам выписанного, он не заметил ничего необычного при болезни. Все симптомы, как 
утверждает Давид, напоминали ему обычную простуду. 

По информации РИА Новости, удалось установить личности тех, кто вступал в контакт с 
зараженными. Как утверждается в оперштабе по коронавирусу, вскоре этих людей поместят под 
меднаблюдение. 

Напомним, накануне сообщалось о том, что у шести россиян обнаружили коронавирус. Все эти 
пациенты ранее пребывали в Италии. Теперь, с учетом новых случаев заболевания, всего их в черте 
России насчитывается четырнадцать. 

https://www.nur.kz/1844407-koronavirus-v-rossii-zafiksirovano-cetyre-novyh-slucaa-zarazenia.html 
 
Грузия 
Сын главы центра по контролю над заболеваниями Грузии заразился коронавирусом 
Сын главы грузинского центра по контролю заболеваний Николоз Гамкрелизде пополнил 

число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 и 
был направлен на лечение, передает NUR.KZ. 

Фото: Anton Novoderezhkin / Contributor / Getty Images 
Николоз стал 12-м по счету человеком, который 

заболел инфекцией COVID-19 у себя на родине. Его 
отец Амиран Гамкрелизде, помимо своей должности, 
имеет репутацию знаменитого в Грузии иммунолога. 

Как пишет ТАСС, мужчина сообщил СМИ, что 
находится в больнице в Тбилиси, получает все 
необходимое лечение и в целом чувствует себя 
хорошо.История его заражения началась с заявления 
медиков о том, что он в числе нескольких других людей 

находился в тесном контакте с одним из зараженных пневмонией нового типа из Китая.Все 
предупрежденные и Николоз, в том числе, сразу перешли на домашний карантин и стали дожидаться 
проявления симптомов. Как только сын экс-министра труда Гамкрелидзе почувствовал себя плохо - 
сразу сдал анализы, которые подтвердили диагноз.Стоит отметить, что Амиран Гамкрелидзе находится 
в числе людей, ответственных за принятие мер по сдерживанию болезни в Грузии. Со своей стороны, он 
проводит ежедневные брифинги и старается снабжать население максимумом имеющейся информации. 

https://www.nur.kz/1844410-syn-glavy-centra-po-kontrolu-nad-zabolevaniami-gruzii-zarazilsa-
koronavirusom.html 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13921
https://www.nur.kz/
https://t.me/Lshot
https://t.me/breakingmash
https://www.nur.kz/1843560-pervyj-slucaj-zarazenia-koronavirusom-podtverdili-v-moskve.html
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1844337-100-tys-celovek-zarazilis-koronavirusom-6-novyh-slucaev-zaregistrirovano-v-rossii.html
https://www.nur.kz/1844407-koronavirus-v-rossii-zafiksirovano-cetyre-novyh-slucaa-zarazenia.html
https://www.nur.kz/
https://tass.ru/
https://www.nur.kz/1844410-syn-glavy-centra-po-kontrolu-nad-zabolevaniami-gruzii-zarazilsa-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1844410-syn-glavy-centra-po-kontrolu-nad-zabolevaniami-gruzii-zarazilsa-koronavirusom.html
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Молдова 
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Молдове 
REUTERS© Первый случай заражения коронавирусом официально подтвержден в Молдове, 

сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 
"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает о первом подтвержденном 

случае заболевания коронавирусом нового типа в Республике Молдова. Речь идет о 48-летней 
женщине, которая вернулась сегодня из Италии", - говорится в сообщении на сайте минздрава. 

Женщина госпитализирована. В ведомстве отмечают, что она страдает от диабета и гипертонии. Ее 
доставили в больницу с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, 
лихорадкой и кашлем. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pervyiy-sluchay-zarajeniya-koronavirusom-zaregistrirovan-
393895/ 

 

Юго-Восточная Азия 
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тысяч 
Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 367 новых случаев заражения 

коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 7134 
человек, число погибших достигло 50, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения, передает NUR.KZ. 

Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во 
всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта. 

По данным KCDC на 00.00 воскресенья, из числа новых случаев 294 обнаружены в городе Тэгу, еще 
32 - в провинции Кёнсан-Пукто. По 12 новых зараженных в Сеуле и провинции Кёнгидо, остальные 
случаи из разных районов по всей стране. За сутки скончались 6 человек, общее число погибших 
достигло 50. Выздоровели еще 12 пациентов, таким образом, число выписанных составляет 130. 
Анализы еще 19 376 человек в работе. 

Как пишет РИА Новости, общее число зараженных в Сеуле достигло 120, в Тэгу 5387 человек, 1081 
заразился в провинции Кёнсан-Пукто, еще 142 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 97 
случаев, среди них одна беременная женщина. Около 4,3 тысячи (63,5%) среди всех зараженных 
связаны с сектой Синчхончжи. 

В городе Тэгу наблюдаются случаи распространения инфекции в локальных сообществах. Так в 
одном жилом комплексе, где зарегистрированы 94 последователя Синчхончжи, заразились уже 46 
человек из 142 жителей. 

Как следует из информации на сайте МИД РК, в общей сложности уже 120 стран или регионов до 
различной степени ужесточили процедуры въезда южнокорейских граждан из-за опасения 
распространения коронавируса, среди них 36 стран, таких как Сингапур, Израиль, Ирак, а также Гонконг, 
ввели запрет на въезд, касающийся всех, кто был в Южной Корее. 

Шесть стран запретили въезд для тех, кто посетил особо зараженные регионы Южной Кореи. Так, 
Япония запретила пускать в страну тех иностранцев, кто в последние две недели побывал в Тэгу и 
Чхондо, а также отменила безвизовый режим для краткосрочных поездок и ввела карантин для всех, кто 
прибывает из Южной Кореи. 

14 различных стран, а также 18 регионов Китая ввели обязательный карантин для всех, кто побывал 
в Южной Корее в последние две недели. Еще 46 стран ужесточили процедуру въезда и ввели 
медицинские проверки для путешественников из Южной Кореи. 

https://www.nur.kz/1844427-cislo-zarazivsihsa-koronavirusom-v-uznoj-koree-prevysilo-7-tysac.html 
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ОТ КОРОНАВИРУСА В ЯПОНИИ ВОЗРОСЛО ДО 13 С УЧЕТОМ 

ГИБЕЛИ ПАССАЖИРА DIAMOND PRINCESS 
Министерство здравоохранения Японии объявило в субботу, что человек из Гонконга, связанный с 

круизным лайнером Diamond Princess, умер от коронавируса. 
Информация о его возрасте и о том, был ли он пассажиром или членом экипажа, не разглашается. 
Число погибших в результате вируса в Японии сейчас составляет 13. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-

hnk/h_ce149546f1e57e0655ba619972cd1fa2 
В Индии число заболевших коронавирусом достигло 39 человек 
11:15 08.03.2020 
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мар - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у пяти членов одной семьи в 

индийском штате Керала, общее число инфицированных в стране достигло 39 человек, сообщает 
телеканал NDTV.Трое членов семьи - супружеская пара 50 лет и их 26-летний сын - перед 
возвращением в Индию посетили Венецию, но не сообщили об этом в аэропорту и не прошли проверку, 
сообщила министр здравоохранения штата К. К. Шайлайя. 

"Они также изначально отказались от госпитализации, и нам пришлось их уговаривать", - сказал 
министр.Все новые заболевшие госпитализированы в больницу города Патанамтитта и находятся под 
наблюдением."По возвращении семья встретилась с некоторыми родственниками. Именно родственники 
обратились в больницу с симптомами заболевания и их изолировали. Двое родственников дали 
положительный результат. Семья, которая ездила в Италию, также была изолирована позже. Мы 

https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pervyiy-sluchay-zarajeniya-koronavirusom-zaregistrirovan-393895/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pervyiy-sluchay-zarajeniya-koronavirusom-zaregistrirovan-393895/
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1844427-cislo-zarazivsihsa-koronavirusom-v-uznoj-koree-prevysilo-7-tysac.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_ce149546f1e57e0655ba619972cd1fa2
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_ce149546f1e57e0655ba619972cd1fa2
https://ria.ru/20200308/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Kerala/
https://www.ndtv.com/india-news/5-of-family-infected-with-coronavirus-in-kerala-total-positive-cases-in-india-rise-to-39-2191757?pfrom=home-topscroll
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Venice/
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призываем людей делиться информацией о путешествиях с властями. Мы усилили меры 
предосторожности в Патанамтитта и начали отслеживать контакты заболевших", - сказала министр. 

Медицинские чиновники также в качестве меры предосторожности поместили в клинику родителей 
заболевших путешественников, поскольку им уже исполнилось 90 лет и они жили в том же доме, что и 
заболевшие. 

https://ria.ru/20200308/1568310098.html 
 

ЕС 
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА В ИТАЛИИ ВЫРОСЛО НА 1247 ЗА ДЕНЬ 
В Италии отмечается резкое увеличение числа подтвержденных случаев коронавируса сегодня с 

ростом 1247 за один день, говорится в заявлении Департамента гражданской защиты. 
В настоящее время в стране насчитывается 5883 случая. 
Число погибших также продолжает расти, в субботу сообщается о 36 погибших. В стране 

зарегистрировано наибольшее количество смертей за пределами Китая, всего 233. 
Сильвио Брусаферро, глава Института здоровья, заявил на пресс-конференции, что большинство 

умерших мужчин, старше 80 лет и страдают от других заболеваний. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-

hnk/h_6fcd7e82f91b2cdf48b6ae094d210d77 
В Италии изолируют целую область 
Количество зараженных в стране превысило 5,8 тыс. человек. 
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет экстренных мер по 

противодействию распространению коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ANSA. 
В документе сообщается об изоляции всей северной области Ломбардии. Также будут изолированы 

14 провинций в областях Пьемонт, Венето, Эмилия-Романья и Марке. 
В частности, запрещается выезд и въезд людей за исключением экстренных обстоятельств. 
Кроме того, по всей стране прекращается работа школ, музеев, бассейнов, культурных и спортивных 

центров.По последним данным, за сутки от коронавируса в Италии скончались 36 человек, а в целом 
число летальных исходов достигло 233. 

https://www.zakon.kz/5010624-v-italii-izoliruyut-tseluyu-oblast.html 
В Италии из-за коронавируса почти на месяц закрыли 14 провинций  
Сегодня, 12:41 Ограничения на въезд и выезд будут действовать до 3 апреля.  
В Италии в связи с распространением в стране и в мире короновируса приняли решение закрыть 14 

провинций, сообщает Corriere della Sera. 
Правила вступили в силу 8 марта и будут действовать до 3 апреля. 
Ограничения на въезд и выезд коснулись Ломбардии и провинций: Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-

Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, 
Верчелли и Асти. 

Въезд и выезд в эти провинции разрешается лишь в случае чрезвычайной ситуации. 
https://informburo.kz/novosti/v-italii-iz-za-koronavirusa-pochti-na-mesyac-zakryli-14-provinciy--

103095.html 
В Италии медикам-пенсионерам предписали вернуться к работе из-за эпидемии  
Сегодня, 03:00 К работе вернутся около 20 000 врачей и медсестёр, в отделениях интенсивной 

терапии увеличат количество коек. 
В Италии медикам, находящимся на пенсии, правительство предписало вернуться к 

профессиональным обязанностям из-за распространения коронавируса. Речь идёт о 5000 врачей и 15 
000 медбратьев и медсестёр, сообщает DW. 

"Количество коек в отделениях интенсивной терапии в ближайшие дни увеличат в полтора раза – до 
7500 единиц", – принял решение Кабмин Италии 7 марта. 

Италия пострадала от эпидемии сильнее других стран Европы. Все школы и университеты закрыты с 
5 до 15 марта с целью замедлить распространение инфекции. 

Италия, где отмечено 4636 инфицированных и почти 200 летальных исходов, постановлением 
главного санитарного врача РК внесена в первую категорию риска (подпункт б). Для прибывших из 
Италии предусмотрен домашний карантин в течение 14 дней со дня пересечения границы. 

https://informburo.kz/novosti/v-italii-medikam-pensioneram-predpisali-vernutsya-k-rabote-iz-za-
epidemii-koronavirusa.html 

ЧИСЛО ПОГИБШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА ВО ФРАНЦИИ ВОЗРОСЛО ДО 16 
Генеральный директор здравоохранения Франции Жером Саломон подтвердил 16 случаев смерти и 

949 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом по всей стране, согласно пресс-конференции, 
которую он провел в субботу.Саломон сказал, что 45 человек, зараженных вирусом, находятся в 
реанимации. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-
hnk/h_5fc277d6a33baae8fd48eb418dd106ed 

Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 500 
02:21 08.03.2020МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым 

типом коронавируса на территории Испании достигло 522, от заболевания скончались 10 человек, 
сообщает газета Pais. 

https://ria.ru/20200308/1568310098.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_6fcd7e82f91b2cdf48b6ae094d210d77
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_6fcd7e82f91b2cdf48b6ae094d210d77
http://zakon.kz/
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2020/03/07/coronavirus-medici-non-positivi-possono-rientrare_b6363d1c-6dd1-4270-8a66-6ed6c6542536.html
https://www.zakon.kz/5010624-v-italii-izoliruyut-tseluyu-oblast.html
https://www.corriere.it/politica/20_marzo_08/coronavirus-decreto-legge-conte-lombardia-4936e95e-60cd-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://informburo.kz/novosti/v-italii-iz-za-koronavirusa-pochti-na-mesyac-zakryli-14-provinciy--103095.html
https://informburo.kz/novosti/v-italii-iz-za-koronavirusa-pochti-na-mesyac-zakryli-14-provinciy--103095.html
https://www.dw.com/ru/в-италии-врачам-на-пенсии-предписано-вернуться-к-работе-из-за-коронавируса/a-52676708
https://informburo.kz/novosti/dlya-pribyvshih-iz-irana-v-kazahstan-vveli-14-dnevnyy-karantin-s-izolyaciey-v-stacionare-102936.html
https://informburo.kz/novosti/v-italii-medikam-pensioneram-predpisali-vernutsya-k-rabote-iz-za-epidemii-koronavirusa.html
https://informburo.kz/novosti/v-italii-medikam-pensioneram-predpisali-vernutsya-k-rabote-iz-za-epidemii-koronavirusa.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_5fc277d6a33baae8fd48eb418dd106ed
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_5fc277d6a33baae8fd48eb418dd106ed
https://ria.ru/20200308/
http://ria.ru/location_Spain/
https://elpais.com/
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Ранее в субботу министерство здравоохранения страны сообщало о 441 случае инфицирования. При 
этом, от коронавируса излечились уже 30 человек. Кроме того, по состоянию на вечер пятницы были 
зафиксированы пять смертей. 

Как отмечает Pais, зафиксированы два крупных очага заболевания в стране - в городе Витория 
(автономное сообщество Страна Басков) заболели более 60 человек, которые около двух недель назад 
посещали похоронную церемонию. Другой очаг располагается в автономном сообществе Мадрид. 

https://ria.ru/20200308/1568304582.html 
ЕЩЕ 5 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА ПОДТВЕРЖДЕНЫ В ИСЛАНДИИ 
В субботу в Исландии было выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом, в результате 

чего общее число подтвержденных случаев заболевания в стране достигло 50, говорится в заявлении 
Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. 

Согласно обновлению, опубликованному в социальных сетях, три из пяти новых коронавирусных 
инфекций, также известных как COVID-19, произошли в стране и могут быть отнесены к «двум лицам, 
которые находились в опасных зонах за границей». 

Двое из недавно заразившихся находятся в возрасте 30, одному за 40, одному за 50 и одному за 80. 
Все зараженные пациенты живут в столице страны Рейкьявике. 

В пятницу Исландия призвала к «экстренному» реагированию после того, как были выявлены первые 
случаи передачи COVID-19 в стране. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-
hnk/h_04a21bbf92fc0dcc6f627c538c80b06f 

ГРЕЦИЯ СООБЩАЕТ О 21 НОВОМ СЛУЧАЕ КОРОНАВИРУСА 
Министерство здравоохранения Греции объявило 21 новый подтвержденный случай заболевания 

коронавирусом в стране, общее количество которых достигло 66. 
Сорок семь из 66 случаев были частью туристической группы в Израиль и Египет. Один пациент 

находится в тяжелом состоянии, а все остальные в стабильном состоянии. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-

hnk/h_c9deaaa567748bb0301751f97c0fc7fa 
В Болгарии обнаружили коронавирус 
Сразу два случая.Два первых случая заражения коронавирусом подтвердили в Болгарии, 

сообщает zakon.kz со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство. 
Сообщается, что информация о случаях инфицирования была подтверждена в ходе брифинга в 

Совете министров начальником национального оперативного штаба по борьбе с распространением 
коронавируса при правительстве Болгарии Венциславом Матафчийски. 

https://www.zakon.kz/5010614-v-bolgarii-obnaruzhili-koronavirus.html 
В Швеции предсказали заражение коронавирусом большей части населения 
СТОКГОЛЬМ, 7 марта 2020, 08:56 — REGNUM Профессор кафедры общественного здоровья и 

клинической медицины университета в Умео (Швеция), Йоаким Роклёв, заявил, что все данные 
указывают на то, что коронавирус распространится среди большей части населения Швеции. Об этом 6 
марта сообщило шведское издание Aftonbladet. 

Агенство общественного здравоохранения Швеции оценило риск широкого распространения 
коронавируса в стране как «умеренный». По заявлениям органа, заражения половины населения не 
произойдет.Однако всё больше независимых экспертов судя по всему убеждены в обратном. Так, по 
мнению профессора Йоакима Роклёва, распространение вируса в масштабах всего общества это вопрос 
времени. Свой прогноз он основывает на уже имеющемся опыте работы с инфекционными 
заболеваниями и компьютерных моделях, разработанных им и его коллегами. В то же время он 
признает, что процент населения, которое затронет тяжелая форма заболевания, скорее всего будет 
низким.По словам медика, меры, предпринимаемые органами государственной власти по 
противодействию распространения инфекции, вероятно смогут отсрочить широкое распространение 
вируса, но не более того.«С высокой степенью вероятности на каждый случай выявления коронавируса 
приходятся два невыявленных, кроме того каждый десятый зараженный не имеет симптомов. Точно так 
же было в случае с SARS (прим. — вирус атипичной пневмонии, спровоцировавший эпидемию в 
2002−2003 гг.)», — заявил Роклёв, — «Инфекция распространяется быстрыми темпами. С другой 
стороны государством предпринимаются беспрецедентные меры. Через 5 дней, после окончания 
инкубационного периода, начнется следующая волна выявления новых случаев заболевания. Так что 
через 1−2 недели картина уже будет более-менее ясна». 

https://regnum.ru/news/society/2877844.html 
В Румынии коронавирус подтвердили у 13 человек 
11:10 08.03.2020КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Тринадцать случаев заражения коронавирусом 

зарегистрированы в Румынии, новый случай выявлен в уезде Галац, сообщает пресс-служба минздрава 
страны."Новый случай заражения COVID-19 подтвержден, это 13-й случай инфицирования на 
национальном уровне. Речь идет о 72-летнем мужчине из Галац, который приехал из Ломбардии 29 
февраля", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минздрава. 

В минздраве отметили, что мужчина до этого был в самоизоляции, к врачу он обратился 6 марта 
после чего был госпитализирован в уездную больницу Галац. 

Ранее минздрав Румынии сообщал, что три пациента, у которых диагностировали коронавирус, уже 
успешно прошли лечение, повторные анализы на COVID-19 дали отрицательный результат. 

https://ria.ru/20200308/1568309782.html 

http://ria.ru/location_Basque_Country/
http://ria.ru/location_Madrid/
https://ria.ru/20200308/1568304582.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_04a21bbf92fc0dcc6f627c538c80b06f
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_04a21bbf92fc0dcc6f627c538c80b06f
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_c9deaaa567748bb0301751f97c0fc7fa
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_c9deaaa567748bb0301751f97c0fc7fa
http://zakon.kz/
https://www.bta.bg/bg/
https://www.zakon.kz/5010614-v-bolgarii-obnaruzhili-koronavirus.html
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/sweden.html
https://regnum.ru/news/2020-03-07.html
https://regnum.ru/news/society/2877844.html
https://ria.ru/20200308/
https://ria.ru/location_Romania
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/location_Lombardy
https://ria.ru/20200308/1568309782.html
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Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех 
22:50 07.03.2020 (обновлено: 22:55 07.03.2020)МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число выявленных 

случаев коронавируса на Мальте достигло трех, болезнь диагностировали у родителей ранее 
инфицированной итальянской девочки, сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра 
здравоохранения Криса Феарне. 

В субботу на Мальте зафиксировали первый случай коронавируса – у 12-летней итальянки. Девочка 
приехала на Мальту с родителями после путешествия на север Италии. Она почувствовала недомогание 
в четверг, после чего ее родители связались с властями. Отмечается, что сразу после прилета из 
Италии девочка и ее родители оставались на карантине дома, следуя советам органов 
здравоохранения. 

https://ria.ru/20200307/1568302288.html 
 

Ближний Восток 
В Иране умерла депутат парламента от коронавируса 

Днем ранее умер бывший посол Ирана в Сирии. 
Фото : Pixabay7 марта 2020, 15:38 
Депутат иранского Меджлиса (парламент) Фатеме Рахбар 7 

марта умерла от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на 
IRNA. 

Сообщается, что она умерла в одной из больниц Тегерана. Ранее 
работу Меджлиса приостанавливали из-за заражения нескольких 
высокопоставленных лиц страны. 6 марта также умер бывший посол 
Ирана в Сирии Хоссейн Шейхльислам. 

Всего в стране зафиксировано 3513 случаев заражения, количество жертв достигло 107 смертей. 
https://www.zakon.kz/5010590-v-irane-umerla-deputat-parlamenta-ot.html 
ИРАК ПОДТВЕРЖДАЕТ 8 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 
Министерство здравоохранения Ирака объявило о восьми новых случаях заболевания 

коронавирусом; семь в Багдаде и один в Наджафе. Сегодняшние новости довели общее количество 
подтвержденных случаев в стране до 54. 

По данным министерства здравоохранения, на данный момент в Ираке от вируса скончались четыре 
человека. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-
hnk/h_4afb2c986c9e74af13f2198bc63e7539 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ 2 НОВЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА 
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило в субботу, что, согласно 

государственному информационному агентству Saudi News Agency, SPA, две женщины-женщины 
получили положительный результат на новый коронавирус. 

Одна женщина недавно вернулась из Ирана, а другая из Ирака, которая сначала не была обнаружена 
властям.Эти последние два подтвержденных случая доводят общее число в стране до семи. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-
hnk/h_ee22101bc71e44c69407bdf58b786b85 

 

Америка 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ КОРОНАВИРУСА В США ВОЗРАСТАЮТ ДО 377 
По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, а также правительств штатов и 

местных органов власти в США зарегистрировано 377 случаев заболевания коронавирусом. 
Согласно CDC, есть 49 случаев от репатриированных граждан из Ухани (3) и Алмазной Принцессы 

(46). Двадцать один из Великой Принцессы. 
Согласно подсчетам CNN Health в США, которые выявляются и проверяются в Соединенных Штатах 

через системы общественного здравоохранения США, в 29 штатах зарегистрировано 307 случаев, в 
результате чего общее количество случаев заболевания коронавирусом достигло 377. 

Эта цифра включает предположительно положительные случаи, которые оказались 
положительными в лаборатории общественного здравоохранения и ожидают подтверждения от CDC, а 
также подтвержденные случаи с положительными результатами от CDC. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-
hnk/h_7ec5bf936b74e0faf441dc15a485c6ee 

Власти США разрешили лайнеру, где нашли коронавирус, войти в порт 
09:29 08.03.2020 (обновлено: 10:01 08.03.2020)МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Круизный лайнер 

Grand Princess, на котором были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, получил разрешение 
войти в порт американского города Окленд, сообщает KPIX5 TV, калифорнийское отделение телеканала 
CBS. Такую информацию телеканалу сообщил пассажир, в настоящий момент находящийся на судне. 
Ни представители служб здравоохранения, ни руководство лайнера пока не подтвердили эту 
информацию. 

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 21 человека на борту судна, 19 из которых - члены 
экипажа. В компании подтвердили РИА Новости, что на борту есть четверо россиян, и все они члены 
экипажа. Там отказались сообщить, находятся ли они в числе зараженных, сославшись на тайну личной 

https://ria.ru/20200307/
http://ria.ru/location_Malta/
https://timesofmalta.com/articles/view/first-coronavirus-case-reported-in-malta.776288
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/20200307/1568302288.html
http://zakon.kz/
https://en.irna.ir/
https://www.zakon.kz/5010590-v-irane-umerla-deputat-parlamenta-ot.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_4afb2c986c9e74af13f2198bc63e7539
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_4afb2c986c9e74af13f2198bc63e7539
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_ee22101bc71e44c69407bdf58b786b85
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_ee22101bc71e44c69407bdf58b786b85
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_7ec5bf936b74e0faf441dc15a485c6ee
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_7ec5bf936b74e0faf441dc15a485c6ee
https://ria.ru/20200308/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://sanfrancisco.cbslocal.com/2020/03/07/coronavirus-grand-princess-airlift-passenger-san-francisco-health-stranded-passengers/
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жизни.На борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажира и 1111 членов 
экипажа, которые представляют 54 страны. 

Ранее стало известно о первой смерти в Калифорнии, вызванной коронавирусом. Власти штата 
предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на круизном лайнере Grand Princess с 11 по 21 
февраля. Изначально лайнер следовал в мексиканский город Энсенада, однако потом компания приняла 
решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы в качестве предупреждающей меры 
провести проверку пассажиров и членов экипажа. Судно находится на рейде в океане, все необходимое 
туда доставляют вертолетами. 

https://ria.ru/20200308/1568307764.html 
ПРИМЕРНО 5861 ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС ЗАВЕРШЕН CDC И ЛАБОРАТОРИЯМИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
По состоянию на пятницу в 6 часов вечера. ET, около 5861 тестов на коронавирус было проведено 

центрами США по контролю и профилактике заболеваний и лабораториями общественного 
здравоохранения, заявил комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами США д-р 
Стивен Хан на брифинге за кадром в Белом доме в субботу. 

Чиновники администрации здравоохранения Трампа не обнародовали конкретные цифры до 
сегодняшнего дня. 

Это не значит, что было протестировано 5861 человек. В настоящее время у каждого испытуемого 
обычно берут два мазка - один из носа и один из горла. 

Число 5861 также не включает тесты, выполненные в частных или коммерческих лабораториях. 
Сейчас Хан сказал, что есть возможность выполнить 75 000 тестов. Однако официальные лица 

ожидают, что это число резко возрастет на следующей неделе благодаря дополнительному 
производству частных производителей комплектов для тестирования на коронавирус. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-
hnk/h_ffcdde64807c3a40472f986b6d0c2ffd 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 72 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВОДЯТ ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОРОНАВИРУС ВОКРУГ 
США 

В обновленных данных Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что по 
состоянию на пятницу, 72 государственные и местные лаборатории общественного здравоохранения в 
48 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, проверены и проводят тестирование на коронавирус. 

По данным CDC, в настоящее время ни одна лаборатория ни в штате Мэн, ни в Западной Вирджинии 
не проводит тестирование. 

Кроме того, лаборатории на территориях Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов США готовятся к 
испытаниям. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-
hnk/h_f04f87b4e857edb67f9411f5e37b9760 

Канада.  
В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ ПОДТВЕРЖДЕНО 6 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 
Канадские официальные лица подтвердили шесть новых случаев COVID-19 в Британской Колумбии в 

субботу, доведя общее количество по всей стране до 57. 
Два из новых случаев были пассажирами круизного лайнера «Великая принцесса» с 11 по 21 

февраля. Об этом в заявлении для прессы в субботу заявил министр здравоохранения Адриан Дикс и 
доктор здравоохранения Бонни Генри. 

Два других случая - это жители учреждения долгосрочного ухода в Ванкувере. 
«Эти случаи были выявлены как часть оценки вспышки на объекте в ответ на положительный 

результат тестирования сотрудника на COVID-19», - говорится в заявлении, добавляя, что все жители 
объекта были проверены. 

Один из случаев - это мужчина в возрасте 50 лет, который недавно ездил в Иран, а другой - женщина 
в возрасте 50 лет, описавшая свой «тесный домашний контакт» с мужчиной, который недавно ездил в 
Иран. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-
hnk/h_67d510cdf8cd47ee0499c3c6bbee077e 

Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде выросло до 57 
05:12 08.03.2020МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения 

новым типом коронавируса в Канаде возросло до 57, сообщается на сайте правительства страны. 
"По состоянию на 7 марта 2020 года в Канаде подтверждены 57 случаев заражения COVID-19", - 

говорится в сообщении.По данным правительства, 28 случаев зарегистрированы в провинции Онтарио, 
27 – в Британской Колумбии, еще два – в Квебеке. 

https://ria.ru/20200308/1568305573.html 
Канада проспонсирует разработку вакцины: из бюджета выделят более 7,7 млрд тенге 
Госаппарат Канады намерен выделить 27 млн канадских долларов на борьбу с 

коронавирусом. Деньги будут направлены на тематические исследования и разработку вакцины, 
передает NUR.KZ.О таком решении сообщила министр здравоохранения Канады Патрисия Хайду. 

Со слов министра, правительство Канады намерено внести свой вклад в общую борьбу с недугом. Ее 
сообщение приводит информагентство ТАСС. 

http://ria.ru/location_StateofCalifornia/
http://ria.ru/location_San_Francisco/
https://ria.ru/20200308/1568307764.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_ffcdde64807c3a40472f986b6d0c2ffd
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/h_ffcdde64807c3a40472f986b6d0c2ffd
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По ее словам, из бюджета будут выделены 27 млн канадских долларов (более 7,7 млрд тенге, – прим. 
ред.). Как утверждает Хайду, деньги получат исследователи, изучающие вирус COVID-19, а также 
разработчики вакцины. 

Так, бюджетными средствами будут обеспечены 19 канадских университетов. Эта сумма покроет 
расходы на реализацию 47 проектов, цель которых – изучение коронавируса, а также выявление причин 
заболевания и способов его лечения. 

https://www.nur.kz/1844401-kanada-prosponsiruet-razrabotku-vakciny-iz-budzeta-vydelat-bolee-77-mlrd-
tenge.html 

В Коста-Рике зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом 
09:16 08.03.2020МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пять случаев инфицирования новым типом 

коронавируса выявлены в Коста-Рике, сообщает министерство здравоохранения страны. 
В пятницу в Коста-Рике был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19, заболевшая - 49-

летняя американка."Министерство здравоохранения сообщает, что анализы… подтверждают, что в 
нашей стране зафиксировано пять случаев COVID-19", - говорится в заявлении на сайте минздрава. 

В числе зараженных трое граждан Коста-Рики и супружеская пара из США. Иностранные граждане 
изолированы и находятся под медицинским наблюдением. 

Власти выясняют, с кем контактировали зараженные. 
https://ria.ru/20200308/1568307554.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии возросло до 19 
04:44 08.03.2020МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Количество инфицированных коронавирусом в 

Бразилии увеличилось до 19, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"На данный момент в Бразилии 19 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из которых 

16 являются завезенными, еще 3 – случаи передачи вируса внутри страны", - говорится в сообщении 
министерства, распространенном в социальной сети Twitter. 

Ранее в этот же день ведомство сообщало о том, что число зарегистрированных случаев заражения 
достигло 17. Три новых факта были зафиксированы в Сан-Паулу и один - в Рио-де-Жанейро. 

Таким образом, рост за сутки составил 6 случаев. 
В конце февраля Бразилия стала первой страной в Латинской Америке, где было зафиксировано 

заражение коронавирусом. На данный момент COVID-19 зарегистрирован также в Эквадоре, Аргентине, 
Чили, Перу, Колумбии и Парагвае. 

https://ria.ru/20200308/1568305375.html 
В Аргентине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса 
01:45 08.03.2020 БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мар - РИА Новости. Первый случай смерти человека от нового 

коронавируса зафиксирован в Аргентине, сообщил телеканал TN."Речь идёт о мужчине 64 лет, который 
вернулся из Франции", - отмечает СМИ.Пациент страдал гипертонией, диабетом, бронхитом, имел 
проблемы с почками.Ранее в Аргентине были подтверждены 8 случаев заболевания коронавирусом. 

https://ria.ru/20200308/1568304108.html 
Парагвай выявил первый в стране случай коронавируса 
21:10 07.03.2020 (обновлено: 21:17 07.03.2020)МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Министр 

здравоохранения Парагвая Хулио Маццолени сообщил о первом случае заболевания коронавирусом 
COVID-19 на территории страны."Центральная лаборатория подтвердила первый случай COVID19 в 
Парагвае. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время на пресс-
конференции. Я призываю граждан сохранять спокойствие, протоколы, уже проверенные и одобренные 
ВОЗ, применяются", - написал Маццолени в Twitter.Первый заразившийся парагваец, по информации 
местных СМИ, приехал из Европы. На территории Южной Америки случаи заболевания коронавирусом 
COVID-19 зафиксированы в Колумбии, Эквадоре, Аргентине, Чили, Перу и Бразилии.Ранее в Парагвае 
были зафиксированы семь подозрительных случаев заболеваний, но анализы показали отрицательный 
результат на коронавирус, под наблюдением находятся ещё 70 человек, недавно въехавших в страну. 

https://ria.ru/20200307/1568300330.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Перу выросло до шести 
04:22 08.03.2020МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Количество случаев инфицирования новым типом 

коронавируса в Перу увеличилось до шести, сообщает министерство здравоохранения страны. 
В пятницу президент Перу сообщил о первом случае коронавируса, зафиксированном в стране. Вирус 

был обнаружен у 27-летнего мужчины, который ранее посещал Францию, Испанию и Чехию. 
Как отмечает минздрав, четверо из заболевших связаны с "нулевым пациентом": трое являются 

членами семьи, один – близким другом. Среди заболевших есть семилетний ребенок. Отмечается, что 
заразившиеся были изолированы и находятся дома на карантине, их состояние оценивается как 
стабильное.Кроме того, был зарегистрирован еще один случай, не имеющий отношения к "нулевому 
пациенту". По данным минздрава, заразился 29-летний мужчина, прилетевший из Лондона 

https://ria.ru/20200308/1568305254.html 

 
СПР 
Диетолог рассказала, какие продукты защитят от коронавируса 
Диетолог рассказала, какие продукты защитят от коронавируса  Берлин, 7 марта. Немецкий диетолог 

Ева-Мария фон Брух назвала продукты, которые являются «убийцами» коронавируса. Она считает, что 
помогут обычные морковь и капуста. 
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В конце зимы многие страдают от авитаминоза, организм сильно ослаблен недостатком солнца. 
Именно поэтому в рацион необходимо внести шпинат. Листья салата считаются преградой для вирусов. 

А морковь ускоряет обновление клеток и всего организма. Оранжевый корнеплод содержит 
антиоксиданты и витамин B3, пишет «Царьград». Морковь помогает избавиться от токсинов. 

Этими свойствами также обладает брокколи, в ней есть фосфор, цинк, витамин С. Данные вещества 
укрепляют иммуннитет человека. 

Диетолог рассказала, что организму нужны семечки подсолнечника и разные орехи. Можно есть 
грецкие орехи, фундук, кешью. В них содержится медь, которая помогает синтезировать ферменты для 
снабжения крови кислородом. 

Фон Брух порекомендовала не отказываться от капусты. Всего 150 г капусты поможет получить 
суточную норму витамина С. А магний, который есть в капусте, усилит защитные функции организма. 

https://riafan.ru/1256924-dietolog-rasskazala-kakie-produkty-zashityat-ot-koronavirusa 
 

Новости науки 
Разработана тест-система, выявляющая коронавирус за 29 минут 
В Китае придумали специальную систему диагностики, которая менее чем за полчаса 

выявляет, болен человек коронавирусом или нет, передает NUR.KZ. Эта тест-система была 
одобрена Евросоюзом. 

Разработкой новой тест-системы занимались исследователи, работу которых контролировали 
специалисты из Сямыньского университета. На территории страны ее одобрило нацуправление КНР по 
контролю над медизделиями, пишет РИА Новости. 

Основное преимущество этого метода диагностики – невероятная скорость. Так, всего за 29 минут 
можно точно определить, есть ли в организме человека вирус COVID-19. 

Как заявляют разработчики тест-системы, ее можно использовать при работе с клиническими 
случаями, возможными случаями заражения, а также с группами высокого риска. Тест-система была 
проверена на зараженных коронавирусом в Ухане – «очаге» инфекции. 

Также стоит отметить, что метод диагностики одобрен Евросоюзом. Сообщается, что Италия, 
Австрия и Нидерланды уже получили несколько комплектов этих тест-систем. 

https://www.nur.kz/1844399-razrabotana-test-sistema-vyavlausaa-koronavirus-za-29-minut.html 
Симптомы коронавируса меняются, предупредили ученые 
Вчера в 14:44 Ученые из Китая опубликовали результаты последнего исследования, касающегося 

изменений COVID-19, передает Social Science Research Network. 
В ходе наблюдений за несколькими десятками пациентов в городе Ухань ученые выяснили, что 

коронавирус может постепенно изменяться, и его симптомы уже проявляются по-другому. 
Ранее ВОЗ сообщала, что основные признаки заражения COVID-19 — лихорадка, сильный внезапный 

кашель, усталость, образование мокроты, одышка, боли в голове и горле. 
Однако у заболевших в конце января симптомы либо отсутствовали, либо были слабо выражены. 
Специалисты пришли к выводу, что вирус может долгое время не проявляться, а затем внезапно 

вызывать проблемы со здоровьем. Это часто диарея и тяжесть в груди. 
https://blog.mednote.life/news/health/simptomy-koronavirusa-menyayutsya-predupredili-uchenye 
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