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ТОП 15 СТРАН С КОЛИЧЕСТВОМ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА СВЫШЕ 1000 ЧЕЛОВЕК, СОГЛАСНО ДАННЫМ 
ОНЛАЙН-КАРТЫ WORLDOMETERS: 

 

№ Страна Всего случаев Всего летальных исходов Всего пролеченных 

ВСЕГО В МИРЕ: 200 105 8 010 82 813 

1 Китай 80 894 3237 69 614 

2 Италия 31506 2503 2941 

3 Иран 16169 988 5389 

4 Испания 11 826 533 1028 

5 Германия 9 877 26 71 

6 Южная Корея 8 413 84 1 540 

7 Франция 7 730 175 602 

8 США 6 524 116 106 

9 Швейцария 2742 27 15 

10 Великобритания 1950 71 65 

11 Нидерланды 1705 43 2 

12 Норвегия 1486 4 1 

13 Австрия 1471 4 9 

14 Бельгия 1243 10 14 

15 Швеция 1196 8 1 

*https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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В ГОНКОНГЕ РАСТУТ ТРЕНИЯ МЕЖДУ ИНОСТРАНЦАМИ И МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ 
ПО ПОВОДУ ТОГО, СТОИТ ЛИ НОСИТЬ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-
hnk/h_485b165a14937969b0c13e1d8f144331 
 
В Гонконге маски для лица распространены повсеместно. 
Почти все носят маски, когда выходят на улицу - наглядное представление о 
широкомасштабных, интенсивных усилиях города по сдерживанию пандемии 
коронавируса. 
Ранее на этой неделе первая полоса влиятельной местной газеты Apple Daily 
подвергла критике экспатриантов, собирающихся в баре без масок. История 
повлияла на широко распространенное среди многих гонконгцев восприятие, правда 
это или нет, что некоторые иностранные жители города не разделяли свою тревогу 
во время вспышки. 
 
ФИЛИППИНЫ ОБЪЯВЛЯЮТ «СОСТОЯНИЕ БЕДСТВИЯ» НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-
hnk/h_fb92491f897e881a8d793b9de54b5f68 
 
Согласно государственному информационному агентству Philippines News Agency 
(PNA), на шесть месяцев Филиппины оказались в «бедственном положении» из-за 
пандемии коронавируса. 
 
Декларация откроет чрезвычайный фонд для центральных и местных органов власти, 
чтобы помочь бороться с вирусом. 
 
Это также позволит правительству обращаться за поддержкой ко всем 
правоохранительным органам, включая Вооруженные силы, «по мере 
необходимости», говорится в сообщении ПНА. 
 
Обновленное предупреждение: до принятия новой декларации вся страна уже была 
поставлена в чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения 9 
марта. 
 
 
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАНОВИТСЯ САМОЙ 
ВЛИЯТЕЛЬНОЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ПЛАНЕТЫ 
https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2020/03/16/coronavirus-the-world-health-
organization-is-becoming-the-worlds-most-important-social-media-
influencer/?fbclid=IwAR0XWKLVBIGdR1Q7qVr2yZ0jVVivIxkXcrFyiR6l1m8JHX1LElkoyhHYQ5
Y#224905c75321 
 
ВОЗ, 71-летний орган Организации Объединенных Наций, постоянно публикует 

В ЦЕЛОМ 

ВСЕМИРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_485b165a14937969b0c13e1d8f144331
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_485b165a14937969b0c13e1d8f144331
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_fb92491f897e881a8d793b9de54b5f68
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_fb92491f897e881a8d793b9de54b5f68
https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2020/03/16/coronavirus-the-world-health-organization-is-becoming-the-worlds-most-important-social-media-influencer/?fbclid=IwAR0XWKLVBIGdR1Q7qVr2yZ0jVVivIxkXcrFyiR6l1m8JHX1LElkoyhHYQ5Y#224905c75321
https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2020/03/16/coronavirus-the-world-health-organization-is-becoming-the-worlds-most-important-social-media-influencer/?fbclid=IwAR0XWKLVBIGdR1Q7qVr2yZ0jVVivIxkXcrFyiR6l1m8JHX1LElkoyhHYQ5Y#224905c75321
https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2020/03/16/coronavirus-the-world-health-organization-is-becoming-the-worlds-most-important-social-media-influencer/?fbclid=IwAR0XWKLVBIGdR1Q7qVr2yZ0jVVivIxkXcrFyiR6l1m8JHX1LElkoyhHYQ5Y#224905c75321
https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2020/03/16/coronavirus-the-world-health-organization-is-becoming-the-worlds-most-important-social-media-influencer/?fbclid=IwAR0XWKLVBIGdR1Q7qVr2yZ0jVVivIxkXcrFyiR6l1m8JHX1LElkoyhHYQ5Y#224905c75321
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информацию о спасении жизни, которая успешно привлекает внимание как тех, кто 
склонен прислушиваться к власти, так и молодых людей, которые формируют 
основную аудиторию для ВОЗ в таких социальных сетях, как Twitter и TikTok.  
 
Например, челлендж «Безопасные руки» использовался в качестве хэштега в TikTok 
почти полмиллиарда раз за 48 часов. ВОЗ опубликовала свое первое видео на TikTok  
16 дней назад и с тех пор добавила еще девять. Их просмотрели в среднем 10,3 
миллиона раз. У ВОЗ 448 000 подписчиков на TikTok, 2,3 миллиона на LinkedIn и 
около 6 миллионов на Twitter и Facebook. В реальной жизни люди изучали 
деятельность их штаб-квартиры в Женеве почти 54 000 раз, используя их страницу в 
Facebook. 
 
«Мы не можем просто быть креативными и делиться этим. Мы должны убедиться, 
что каждый совет, который мы даем, проверяется экспертами. Так что это немного 
сложно во время вспышки», - говорит Александра Кузманович, 30 лет, один из двух 
человек, управляющих учетными записями ВОЗ, формально «сотрудник по 
социальным сетям» в группе и выпускник Белградского университета. 
Консультации, официальные заявления и исследования заливаются на Facebook и 
LinkedIn, где аудитория старше и с большей вероятностью прочитает подобные вещи. 
TikTok - это совершенно другое место, сфера пользователей в основном в возрасте от 
16 до 24 лет.  
 
По словам Кузманович, ВОЗ, как любой хороший авторитет, стремится свободно 
говорить на языке своей аудитории. И, таким образом, челлендж «Безопасные руки» 
попадает в грандиозную линию трендов TikTok. «Мы все больше переходим в фазу 
«общения через вызовы» в стиле TikTok», - говорит Кузманович. «Это первый раз, 
когда мы сами начали соревноваться на платформе. Мы увидим, как это будет 
работать, и извлечем уроки из этого опыта на будущее». 
 
Кажется, сработало хорошо. Вечернее шоу с аккаунтом Джимми Фэллона поместило 
видео в субботу с помощью хэштега #Safe Hands. В нем доктор Мехмет Оз объясняет 
Фэллону, как хирурги чистят зубы. Глория Гейнор исполнила свою классическую 
песню «Я выживу» в новой версии. Порекомендована еще одна версия «Безопасных 
рук», проделанная Scattertones, UCLA a cappella group. 
 
В Твиттере ВОЗ ведет свой официальный аккаунт, но главным аккаунтом для него 
является страница генерального директора ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса. 
Своим 621 000 последователям доктор Тедрос, который так назвал себя в своем 
твиттере, делится практическими оценками, видеоматериалами о Женеве и 
побуждает следовать таким инициативам ВОЗ, как челлендж «Безопасные руки». В 
течение последних двух дней он безостановочно писал в Твиттере об этой 
тенденции, отмечая в своих сообщениях всех, от Роналду до корейской поп-группы 
BTS, чтобы поощрить их к участию. 
 

ВСЕМИРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ВОЗ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО НИКОГДА НЕ ПРЕДЛАГАЛИ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС В CDC США 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-
hnk/h_be76b60deb315b4f52aa4315f6f0e86e 
 
Всемирная организация здравоохранения не предлагала тесты Covid-19 Центрам 
США по контролю и профилактике заболеваний, заявил во вторник представитель 
ВОЗ Тарик Ясаревич CNN. 
По словам Ясаревича, между ВОЗ и CDC не проводилось никаких дискуссий о 
предоставлении тестов, и что США, как правило, имеют возможность производить 
свои собственные тесты, поэтому они обычно не полагаются на ВОЗ. 
Отдельные производители: 17 января ВОЗ опубликовала протокол немецких 
исследователей с инструкциями, необходимыми любой стране для производства 
тестов на коронавирус. 
США разработали свой собственный дизайн и начали тестирование на коронавирус в 
CDC в Атланте. 5 февраля CDC объявил, что начнет отправлять тестовые наборы в 
лаборатории общественного здравоохранения в США. 
 
ВОЗ ПРИЗЫВАЕТ К СРОЧНЫМ, АГРЕССИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПО БОРЬБЕ С COVID-19, 
ТАК КАК СЛУЧАИ РАСТУТ В РЕГИОНЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
https://www.who.int/southeastasia/news/detail/17-03-2020-who-calls-for-urgent-
aggressive-actions-to-combat-covid-19-as-cases-soar-in-south-east-asia-region 
 
Сегодня Всемирная организация здравоохранения призвала государства-члены в 
регионе Юго-Восточной Азии срочно наращивать агрессивные меры по борьбе с 
COVID-19, поскольку подтвержденные случаи превышают 480, и болезнь унесла 
восемь жизней. 
 
«Ситуация стремительно развивается. Нам необходимо немедленно активизировать 
все усилия, чтобы предотвратить заражение вирусом большего числа людей», - 
сказал д-р Poonam Khetrapal Singh, региональный директор ВОЗ для стран Юго-
Восточной Азии. 
 
Восемь из 11 стран Региона Юго-Восточной Азии ВОЗ подтвердили случаи COVID-19. В 
то время как в Таиланде зарегистрировано 177 подтвержденных случаев 
заболевания, в Индонезии 134, в Индии 125, в Шри-Ланке 19, на Мальдивских 
Островах 13, в Бангладеш 5, Непале и Бутане по одному. Эти цифры быстро растут. 
 
«Подтверждается больше кластеров передачи вируса. Хотя это свидетельствует о 
готовности и эффективном надзоре, также подчеркивается необходимость более 
активных усилий всего общества для предотвращения дальнейшего распространения 
COVID-19. Мы явно должны сделать больше и срочно», - сказал региональный 
директор. 
 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_be76b60deb315b4f52aa4315f6f0e86e
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_be76b60deb315b4f52aa4315f6f0e86e
https://www.who.int/southeastasia/news/detail/17-03-2020-who-calls-for-urgent-aggressive-actions-to-combat-covid-19-as-cases-soar-in-south-east-asia-region
https://www.who.int/southeastasia/news/detail/17-03-2020-who-calls-for-urgent-aggressive-actions-to-combat-covid-19-as-cases-soar-in-south-east-asia-region
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Исключительно важное значение имеют постоянные усилия по обнаружению, 
тестированию, лечению, изоляции и отслеживанию контактов. 
 
Аварийный механизм должен быть в дальнейшем расширен. Сеть медицинских 
учреждений и больниц для мобилизации должна быть активирована, чтобы 
избежать переполненности. 
Самостоятельная изоляция людей с легкой формой заболевания останется самым 
важным вмешательством сообщества, чтобы снизить нагрузку на систему 
здравоохранения и уменьшить передачу вируса. 
Тестирование всех подозреваемых случаев, симптоматических контактов вероятных 
и подтвержденных случаев все еще будет необходимо. 
 
«Мы должны быть готовы реагировать на развивающуюся ситуацию с целью как 
можно скорее остановить передачу COVID-19, чтобы свести к минимуму воздействие 
вируса, который охватил более 150 стран за короткий промежуток времени, что 
привело к существенным потерям здоровья людей, обществ, стран и экономик». 
 
 
ХЛОРОХИНФОСФАТ ПОКАЗАЛ ОЧЕВИДНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЛЕЧЕНИИ 
АССОЦИИРОВАННОЙ С COVID-19 ПНЕВМОНИИ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32074550/  
 
Вирус коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) быстро распространяется, и ученые 
пытаются найти лекарства для его эффективного лечения в Китае. Показано, что 
хлорохинфосфат, старый препарат для лечения малярии, обладает очевидной 
эффективностью и приемлемой безопасностью против ассоциированной с COVID-19 
пневмонии в многоцентровых клинических исследованиях, проводимых в Китае. 
 
В ранних исследованиях in vitro было обнаружено, что хлорохин блокирует 
инфекцию COVID-19 при низкой микромолярной концентрации, с полумаксимальной 
эффективной концентрацией (EC50) 1,13 мкМ и полуцитотоксической концентрацией 
(CC50), превышающей 100 мкМ.  
К настоящему времени результаты более чем 100 пациентов продемонстрировали, 
что хлорохинфосфат превосходит контрольное лечение в подавлении обострения 
пневмонии, улучшении результатов визуализации легких, стимулировании 
негативного преобразования вируса и сокращении течения заболевания, согласно 
брифингу в новостях.  
 
Серьезных побочных реакций на хлорохинфосфат не было отмечено у 
вышеупомянутых пациентов. Учитывая эти выводы, участники, в том числе эксперты 
из государственных и регулирующих органов и организаторы клинических 
испытаний, пришли к соглашению, что хлорохинфосфат обладает сильной 
активностью в отношении COVID-19.  
 

НАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32074550/
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Препарат рекомендуется для включения в следующую версию Руководства по 
профилактике, диагностике и лечению пневмонии, вызванной COVID-19, 
выпущенной Национальной комиссией здравоохранения Китайской Народной 
Республики. 
 
СБОР ДАННЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ СЛУЧАЕВ COVID-19 
https://github.com/ieee8023/covid-chestxray-dataset 
 
Новый коронавирус 2019 года (COVID-19) имеет несколько уникальных 
особенностей. В то время как диагноз подтверждается с помощью полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), инфицированные пациенты с пневмонией могут 
присутствовать на изображениях рентгеновского снимка и компьютерной 
томографии (КТ) с рисунком, который только умеренно характерен для 
человеческого глаза Ng, 2020. COVID-19  
Скорость передачи вируса зависит от способности надежно идентифицировать 
инфицированных пациентов с низким уровнем ложных отрицательных результатов.  
Кроме того, низкий уровень ложных срабатываний необходим для того, чтобы 
избежать дальнейшего увеличения нагрузки на систему здравоохранения за счет 
ненужного помещения пациентов на карантин, если это не требуется. Наряду с 
надлежащим инфекционным контролем, очевидно, что своевременное выявление 
заболевания позволило бы осуществлять всю необходимую поддерживающую 
помощь пациентам, пострадавшим от COVID-19. 
В конце января китайская команда опубликовала документ с подробным описанием 
клинических и параклинических особенностей COVID-19. Они сообщили, что у 
пациентов присутствуют аномалии на КТ-изображениях грудной клетки, причем 
большинство из них имеют двустороннее вовлечение Huang 2020. Двусторонние 
множественные лобулярные и субсегментарные области консолидации 
представляют собой типичные результаты на КТ-изображениях грудной клетки 
пациентов отделения интенсивной терапии (ICU) при поступлении в Хуан-2020. 
пациенты без ICU демонстрируют двустороннюю непрозрачность матового стекла и 
подсегментные области консолидации на КТ-изображениях грудной клетки Huang 
2020. У этих пациентов более поздние КТ-изображения грудной клетки показывают 
двустороннюю непрозрачность матового стекла с разрешенной консолидацией 
Huang 2020. 
Есть предположение, что COVID-19, возможно, лучше диагностируется с помощью 
рентгенологической визуализации Fang, 2020 и Ai 2020. 

 

ОТЧЕТ ИНСТИТУТА РОБЕРТА КОХА ГЕРМАНИЯ ПО ЭПИД СИТАУЦИИ   
(по состоянию на 16.03.20, 15:00) 
https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html 
 
Всего 6 012 случаев COVID-19 и 13 (+1) смертей в связи с COVID-19 в Германии. 
Кроме того, 2 немецких туриста умерли от COVID-19 в Египте. 

https://github.com/ieee8023/covid-chestxray-dataset
https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html


Update: Март 18, 2020 (время 18:00 часов) 

COVID-19 Дайджест  
Национальный центр общественного здравоохранения 

Page 7 of 13 

 

 

Все 16 федеральных земель затронуты. 
Среди этих случаев мужчин (56%) и женщин (44%). Возрастной диапазон от 0 до 95 
лет 
Средний возраст составляет 46 лет. 
Институт Роберта Коха оценивает общий риск для здоровья населения Германии как 
умеренный. Тем не менее, этот риск варьируется от региона к региону и высокий в 
"особенно пострадавших районах".  
 
ВЛИЯНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ОТ 
COVID19 И ПОТРЕБНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
16 марта 2020 года 
Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf.pdf.pdf.pdf 
 
Возможны две фундаментальные стратегии:  
(а) смягчение, которое фокусируется на замедлении, но не обязательно прекращение 
распространения эпидемии - снижение пикового спроса на здравоохранение при 
одновременной защите от инфекции наиболее подверженных риску развития 
тяжелого заболевания; 
(б) подавление, которое направлено на то, чтобы обратить вспять эпидемический 
рост, уменьшить количество случаев до низких уровней и поддержание этой 
ситуации на неопределенный срок.  

Каждая политика имеет основные вызовы.  
Оптимальная политика это смягчения последствий (сочетающая домашнюю 
изоляцию подозрительных случаев, домашний карантин тех, кто живет в том же 
домохозяйстве, что и подозрительные случаи, и социальное дистанцирование 
пожилых людей и других лиц, подверженных наибольшему риску тяжелых 
заболеваний) могут снизить пиковую потребность в медицинской помощи на 2/3 и 
смертность вдвое. 

Тем не менее, смягчение эпидемии все еще может привести к сотне тысяч смертей и 
сильной перегрузке системы здравоохранения (особенно отделения интенсивной 
терапии). Для стран, которым угрожает данная ситуация, стратегия подавления 
остается предпочтительным вариантом политики. 
 
КОРОНАВИРУС ПРЯЧЕТСЯ НА ВИДУ 
https://nyti.ms/2WhKjcn 
 
Ученые, отслеживающие распространение коронавируса, сообщили в понедельник, 
что на каждый подтвержденный случай в сообществе, скорее всего, приходится еще 
пять-десять человек с необнаруженными инфекциями. Эти часто более легкие 
случаи в среднем примерно вдвое менее заразны, чем подтвержденные, но, по 
данным отчета, основанного на данных из Китая, на них приходится почти 80 
процентов новых случаев. 

file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Desktop/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf.pdf.pdf.pdf
https://nyti.ms/2WhKjcn
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Исследователи смоделировали естественное распространение вируса в Китае до 
того, как правительство ввело запрет на поездки и политику агрессивного 
тестирования. За это время, с декабря прошлого года до конца января, около 6 из 7 
случаев остались незамеченными. По словам исследователей, эта ситуация 
аналогична нынешнему положению дел в Соединенных Штатах и других западных 
странах, где тесты не являются широко доступными. 
«Если у нас есть 3500 подтвержденных случаев в США, вы, возможно, посмотрите на 
35 000 в действительности», - сказал Джеффри Шаман, эпидемиолог из 
Колумбийского университета и старший автор нового отчета, который был 
опубликован журналом Science. 
 
В докладе одним из первых рассматриваются два наиболее острых вопроса о 
пандемии: сколько людей ходит с непризнанными инфекциями и насколько они 
заразны? Поскольку американские политики начали принимать более агрессивные 
меры для замедления передачи, такие как отмена мероприятий и закрытие 
ресторанов, доступ к тестам на вирус был затруднен или вообще отсутствовал на 
большей части территории страны. 

«Очень важно внедрить широкомасштабное тестирование», - говорит д-р Элизабет 
Халлоран, профессор биостатистики в Университете Вашингтона и старший научный 
сотрудник Исследовательского центра рака Фреда Хатчинсона. «И важно 
разработать недорогие тесты, чтобы люди могли проходить тестирование в любое 
время». 

ЗАРАЗИВШИЕСЯ КОРОНАВИРУСОМ КЫРГЫЗСТАНЦЫ ПРИБЫЛИ РЕЙСОМ В БИШКЕК 
https://24.kg/obschestvo/146909_zarazivshiesya_koronavirusom_kyirgyizstantsyi_pribyili_reysom
_vbishkek/ 

 
Трое граждан, у которых обнаружен коронавирус, прибыли рейсом авиакомпании 
«Эйр Арабия» в аэропорт «Манас».  
Об этом сообщили в Telegram-канале Республиканского штаба по коронавирусу. 
По его данным, они прилетели чартерным рейсом 12 марта. На борту находились 
135 пассажиров. Как мужчины далее добирались до Сузакского района — 
авиарейсом до Оша или наземным транспортом,  не уточняется. 
 
Ранее министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил, что 
уже установлено 90 человек, которые летели с ними одним рейсом. Все они 
в обсервации. Остальных 45 человек еще ищут.  
Заместитель директора департамента консульской службы МИД Бахтияр Шакиров 
сообщил, что всего из Саудовской Аравии вернулся 651 паломник. 
 
 
 
 

 
НОВЫЕ СЛУЧАИ 

https://24.kg/obschestvo/146909_zarazivshiesya_koronavirusom_kyirgyizstantsyi_pribyili_reysom_vbishkek/
https://24.kg/obschestvo/146909_zarazivshiesya_koronavirusom_kyirgyizstantsyi_pribyili_reysom_vbishkek/
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МАЛАЙЗИЯ НАЧИНАЕТ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЧТОБЫ СОДЕРЖАТЬ ВИРУС 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-
hnk/h_a4987fd82496db0e354f5d507a144e81 
 

Сегодня в Малайзии начинается первый день ограничений на поездки и закрытия 
бизнеса. 
 
Меры, которые действуют до 31 марта, включают запрет на выезд из страны всех 
граждан Малайзии и въезд всех иностранцев в страну. 
 
Массовые закрытия: меры также включают запрет на проведение социальных, 
религиозных и образовательных мероприятий. Только основные предприятия, такие 
как тюрьмы и предприятия по снабжению продовольствием, могут оставаться 
открытыми; рестораны по-прежнему могут работать, но им не разрешается подавать 
еду на месте, и вместо этого они должны предлагать только доставку или еду на 
вынос. Бернама сообщил, что со ссылкой на чиновников правительства и службы 
национальной безопасности комендантский час еще не введен, и люди могут по-
прежнему покидать свои дома, но "не рекомендуется" выводить их семьи. 
 
«У нас есть небольшая возможность разорвать цепь передачи Covid-19», - заявил 
сегодня в Facebook генеральный директор департамента здравоохранения Нур 
Хишам Абдулла. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ШРИ-ЛАНКИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-
hnk/h_23e6a7eb1b9adbde05babc1b409eca35 
 
Шри-Ланка приостановила все рейсы, прибывающие в страну, на две недели, 
начиная с полуночи сегодня. Тем временем United Airlines сокращает еще больше 
внутренних и международных рейсов, следуя ограничениям США на поездки из 
Великобритании и других европейских стран. 
 
Европейские лидеры решили запретить несущественные поездки в ЕС на 30 дней. 
Ожидаются ограничения между США и Канадой. Австралия объявила 
«чрезвычайную ситуацию в области биобезопасности человека», предоставив 
правительству право вводить комендантский час и помещать людей в карантин, 
если это будет сочтено необходимым. Впервые Австралия ввела предупреждение 
для путешественников 4-го уровня, означающее «не путешествовать». 
 
АВСТРАЛИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ «ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ 
БИОБЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» И ЗАПРЕЩАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ БОЛЬШИХ СОБРАНИЙ 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-

ОГРАНИЧЕНИЯ/ 
ЗАПРЕТЫ (МЕРЫ) 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_a4987fd82496db0e354f5d507a144e81
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_a4987fd82496db0e354f5d507a144e81
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_23e6a7eb1b9adbde05babc1b409eca35
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_23e6a7eb1b9adbde05babc1b409eca35
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_3f13fcfca9c87d6c2109ee32c4dbe8bf
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hnk/h_3f13fcfca9c87d6c2109ee32c4dbe8bf   
 
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил сегодня «чрезвычайную 
ситуацию в области биобезопасности человека» и объявил о новых ограничениях 
для прекращения распространения коронавируса. 
 
Это заявление о чрезвычайной ситуации в области биобезопасности человека дает 
правительству право вводить комендантский час и помещать людей в карантин в 
случае необходимости, заявил Моррисон в телевизионном обращении. 
 
Новые ограничения включают в себя улучшенный совет путешествия до уровня 4, 
что означает «не путешествовать». Моррисон сказал, что впервые страна ввела 
предупреждение уровня 4. 
Он добавил, что это ограничение на поездки связано с тем, что наибольший риск 
связан с завозными случаями - «австралийцы возвращаются из-за границы». 
 
Правительство также запрещает все второстепенные собрания в более чем 100 
человек, которые действуют сегодня. 
Моррисон также призвал людей прекратить панические покупки. 
 
АМЕРИКАНСКИЕ ШТАТЫ ЗАКРЫВАЮТ ШКОЛЫ, ПРИКАЗЫВАЯ ЛЮДЯМ ОСТАВАТЬСЯ 
ДОМА И РАЗВОРАЧИВАЮТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-
hnk/h_624837050cadcb5a8da140fe4279b49f 
 
Поскольку коронавирус продолжает распространяться по США, штаты принимают 
экстренные меры для борьбы с пандемией.  
Вот некоторые из последних событий сегодня вечером: 

 Гавайи просят туристов держаться подальше и отложить свой отпуск. 

 Невада просит людей остаться дома и приказывает закрыть не жизненно 
важные предприятия на 30 дней. 

 Калифорния закрыла почти все государственные школы. В Северной 
Калифорнии почти 8 миллионов жителей находятся под надзором. 

 Южная Каролина закрывает бары и часть ресторанов, а также продлевает 
сроки оплаты государственных налогов. 

 Вашингтон вышел «за пределами обычных мест» в поисках медицинского 
оборудования. 

 Висконсин закрывает школы, запрещая собрания более 10 человек, и 
запрещает ресторанам подавать еду в помещениях. 

 Колорадо направил членов Национальной гвардии, чтобы поддержать 
местный и государственный ответ. 

И сегодня вирус наконец достиг Западной Вирджинии, последнего 
неинфицированного штата. Все 50 штатов в настоящее время имеют случаи 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_3f13fcfca9c87d6c2109ee32c4dbe8bf
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_624837050cadcb5a8da140fe4279b49f
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_624837050cadcb5a8da140fe4279b49f
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коронавируса. 
 
КАКИЕ СТРАНЫ ИМЕЮТ ЗАПРЕТЫ НА ПОЕЗДКИ? 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-
hnk/h_15830270b9d278fa6da5dd28d4df30a5  
 
Европейский Союз: Европейские лидеры запретили несущественные поездки в ЕС на 
30 дней. 
 
США: ожидается пересечение границ между США и Канадой. Путешествие из 
Великобритании и Ирландии приостановлено, а также из 26 стран европейской зоны 
шенгенской зоны свободного передвижения. Путешественники из Китая и Ирана за 
последние 14 дней также не допускаются. 
 
Австралия: Австралия требует, чтобы «все люди», прибывающие в страну, 
самостоятельно помещались на карантин в течение 14 дней. Путешественникам, 
которые были в Китае, Иране, Южной Корее или Италии за последние 14 дней, не 
разрешается въезд или транзит в течение 14 дней. 
 
Камбоджа: запрет на въезд иностранных граждан из Италии, Германии, Испании, 
Франции и США на 30 дней с 17 марта. 
 
Канада: въезд запрещен лицам, которые не являются гражданами Канады, 
гражданами США или постоянными жителями. Ожидается введение границ между 
США и Канадой. 
 
Кабо-Верде: с 17 марта на три недели приостановлено выполнение всех входящих 
рейсов из Португалии и всех стран ЕС, затронутых пандемией, а также из США, 
Бразилии, Сенегала и Нигерии. 
 
Китай: Все иностранцы, прибывающие в Пекин, должны пройти обязательный 14-
дневный карантин на специально отведенных объектах и за свой счет. Прибывшие 
из Ирана, Италии, Японии или Кореи и поездка в Пекин, Гуанчжоу или Шанхай 
подлежат карантину в течение 14 дней. Шанхай перечислил 12 стран, из которых 
прибывающие путешественники будут изолированы на 14 дней. 
 
Колумбия: въезд запрещен лицам, которые не являются гражданами Колумбии, 
постоянными жителями или дипломатами. 
 
Чешская Республика: Посетителям из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, 
Австрии, Германии, Швейцарии, Швеции, Великобритании, Норвегии, Дании и 
Франции въезд будет запрещен. Выездные поездки в страны повышенного риска 
также запрещены. 
 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_15830270b9d278fa6da5dd28d4df30a5
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_15830270b9d278fa6da5dd28d4df30a5
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Египет: полеты в и из египетских аэропортов приостановлены на две недели, 
начиная с 19 марта. 
 
Германия: закрываются границы с Австрией, Швейцарией, Францией, 
Люксембургом и Данией. Товары и пассажиры будут освобождены от запрета. 
 
Гаити: начиная с полуночи по местному времени 16 марта, Гаити на две недели 
приостанавливает полеты из Европы, Канады, Доминиканской Республики и 
Латинской Америки. 
 
Гонконг: Начиная с 19 марта, Гонконг будет требовать, чтобы все прибывающие 
путешественники из других стран находились на карантине в течение 14 дней дома. 
 
Венгрия: закрыли свои границы для иностранных граждан. 
 
Индия: всем путешественникам из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, 
Швейцарии, Турции и Великобритании запрещен въезд. Все туристические визы 
приостанавливаются, и на всех путешественников распространяется 14-дневный 
карантин. 
 
Япония: запрет на въезд пассажиров, которые были в пострадавших регионах Китая, 
Южной Кореи или Италии в течение последних 14 дней. 
 
Малайзия: гражданам запрещается выезжать за границу, при этом иностранным 
туристам и посетителям запрещен въезд в страну. 
 
Марокко: приостановлены все международные рейсы на его территорию и обратно 
"до дальнейшего уведомления". 
 
Новая Зеландия: Все путешественники, включая граждан Новой Зеландии и 
жителей, въезжающих в страну, должны будут «самоизолироваться» в течение 14 
дней. Единственными исключениями являются острова Тихого океана. 
 
Перу: с 16 марта полеты из и в Европу и Азию приостановлены на 30 дней. 
 
Филиппины: Себу Пасифик отменяет все рейсы - внутренние и международные - с 
19 марта по 14 апреля. В Лусоне весь общественный транспорт был приостановлен. 
 
Россия: Пассажиры, которые находились в Китае, Франции, Германии, Южной Корее 
или Испании и планируют остаться в Москве, должны сообщить об этом властям по 
телефону и оставаться в изоляции в течение 14 дней. 
 
Саудовская Аравия: За исключением граждан Саудовской Аравии, пассажирам, 
которые проезжали или находились в 30 странах и территориях за последние 14 
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дней, вход запрещен.  
 
Тайвань: Всем иностранным гражданам, за исключением лиц с резидентными, 
дипломатическими или деловыми полномочиями или другими лицами, имеющими 
специальное разрешение, не будет разрешено въезжать в Тайвань. 
Путешественники, приезжающие на остров, будут подвергаться обязательному 14-
дневному домашнему карантину. 
 
Южная Корея: Посетителям, которые были в провинции Хубэй в Китае в течение 
последних 14 дней, и владельцам паспортов из этого региона запрещен въезд. 
 
Испания: В Испании уже объявлено чрезвычайное положение, и ожидается, что 
въезд и выезд из страны будут ограничены.  
 
Шри-Ланка: Страна Южной Азии приостановила все рейсы, прибывающие в страну, 
на две недели, начиная с полуночи сегодня. 
 
Боливия: Международные и национальные рейсы в Боливию будут приостановлены 
с пятницы. Границы страны будут закрыты с четверга, в которую могут входить 
только граждане Боливии, жители и представители торговли. 
 
Таиланд: приостановлено действие политики освобождения от виз для 
путешественников из Гонконга, Южной Кореи и Италии, в то время как виза по 
прибытии была остановлена для 18 стран. 
 
Турция: остановлены поездки в и из 9 европейских стран: Германии, Испании, 
Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов. Гражданам 
этих стран запрещен въезд в страну. 
 
Вьетнам: Путешественникам, которые в течение последних 14 дней находились в 
26 европейских странах Шенгенской зоны, а также в Великобритании, не будет 
разрешен въезд или транзит. Визы по прибытии также больше не будут выдаваться 
для всех иностранных граждан.  


	Новый коронавирус 2019 года (COVID-19) имеет несколько уникальных особенностей. В то время как диагноз подтверждается с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), инфицированные пациенты с пневмонией могут присутствовать на изображениях рентгеновского...
	Скорость передачи вируса зависит от способности надежно идентифицировать инфицированных пациентов с низким уровнем ложных отрицательных результатов. Кроме того, низкий уровень ложных срабатываний необходим для того, чтобы избежать дальнейшего увеличен...
	В конце января китайская команда опубликовала документ с подробным описанием клинических и параклинических особенностей COVID-19. Они сообщили, что у пациентов присутствуют аномалии на КТ-изображениях грудной клетки, причем большинство из них имеют дв...
	Есть предположение, что COVID-19, возможно, лучше диагностируется с помощью рентгенологической визуализации Fang, 2020 и Ai 2020.
	ОТЧЕТ ИНСТИТУТА РОБЕРТА КОХА ГЕРМАНИЯ ПО ЭПИД СИТАУЦИИ
	(по состоянию на 16.03.20, 15:00)
	https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html
	Всего 6 012 случаев COVID-19 и 13 (+1) смертей в связи с COVID-19 в Германии.
	Кроме того, 2 немецких туриста умерли от COVID-19 в Египте.
	Все 16 федеральных земель затронуты.
	Среди этих случаев мужчин (56%) и женщин (44%). Возрастной диапазон от 0 до 95 лет
	Средний возраст составляет 46 лет.
	Институт Роберта Коха оценивает общий риск для здоровья населения Германии как умеренный. Тем не менее, этот риск варьируется от региона к региону и высокий в "особенно пострадавших районах".
	ВЛИЯНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ОТ COVID19 И ПОТРЕБНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
	16 марта 2020 года
	Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf.pdf.pdf.pdf
	Возможны две фундаментальные стратегии:
	(а) смягчение, которое фокусируется на замедлении, но не обязательно прекращение распространения эпидемии - снижение пикового спроса на здравоохранение при одновременной защите от инфекции наиболее подверженных риску развития тяжелого заболевания;
	(б) подавление, которое направлено на то, чтобы обратить вспять эпидемический рост, уменьшить количество случаев до низких уровней и поддержание этой ситуации на неопределенный срок.
	Каждая политика имеет основные вызовы.
	Оптимальная политика это смягчения последствий (сочетающая домашнюю изоляцию подозрительных случаев, домашний карантин тех, кто живет в том же домохозяйстве, что и подозрительные случаи, и социальное дистанцирование пожилых людей и других лиц, подверж...
	Тем не менее, смягчение эпидемии все еще может привести к сотне тысяч смертей и сильной перегрузке системы здравоохранения (особенно отделения интенсивной терапии). Для стран, которым угрожает данная ситуация, стратегия подавления остается предпочтите...
	КОРОНАВИРУС ПРЯЧЕТСЯ НА ВИДУ
	https://nyti.ms/2WhKjcn
	Ученые, отслеживающие распространение коронавируса, сообщили в понедельник, что на каждый подтвержденный случай в сообществе, скорее всего, приходится еще пять-десять человек с необнаруженными инфекциями. Эти часто более легкие случаи в среднем пример...
	Исследователи смоделировали естественное распространение вируса в Китае до того, как правительство ввело запрет на поездки и политику агрессивного тестирования. За это время, с декабря прошлого года до конца января, около 6 из 7 случаев остались незам...
	«Если у нас есть 3500 подтвержденных случаев в США, вы, возможно, посмотрите на 35 000 в действительности», - сказал Джеффри Шаман, эпидемиолог из Колумбийского университета и старший автор нового отчета, который был опубликован журналом Science.
	В докладе одним из первых рассматриваются два наиболее острых вопроса о пандемии: сколько людей ходит с непризнанными инфекциями и насколько они заразны? Поскольку американские политики начали принимать более агрессивные меры для замедления передачи, ...
	«Очень важно внедрить широкомасштабное тестирование», - говорит д-р Элизабет Халлоран, профессор биостатистики в Университете Вашингтона и старший научный сотрудник Исследовательского центра рака Фреда Хатчинсона. «И важно разработать недорогие тесты,...
	МАЛАЙЗИЯ НАЧИНАЕТ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЧТОБЫ СОДЕРЖАТЬ ВИРУС
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_a4987fd82496db0e354f5d507a144e81
	Сегодня в Малайзии начинается первый день ограничений на поездки и закрытия бизнеса.
	Меры, которые действуют до 31 марта, включают запрет на выезд из страны всех граждан Малайзии и въезд всех иностранцев в страну.
	Массовые закрытия: меры также включают запрет на проведение социальных, религиозных и образовательных мероприятий. Только основные предприятия, такие как тюрьмы и предприятия по снабжению продовольствием, могут оставаться открытыми; рестораны по-прежн...
	«У нас есть небольшая возможность разорвать цепь передачи Covid-19», - заявил сегодня в Facebook генеральный директор департамента здравоохранения Нур Хишам Абдулла.
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ШРИ-ЛАНКИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_23e6a7eb1b9adbde05babc1b409eca35
	Шри-Ланка приостановила все рейсы, прибывающие в страну, на две недели, начиная с полуночи сегодня. Тем временем United Airlines сокращает еще больше внутренних и международных рейсов, следуя ограничениям США на поездки из Великобритании и других евро...
	Европейские лидеры решили запретить несущественные поездки в ЕС на 30 дней. Ожидаются ограничения между США и Канадой. Австралия объявила «чрезвычайную ситуацию в области биобезопасности человека», предоставив правительству право вводить комендантский...
	АВСТРАЛИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ «ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ БИОБЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» И ЗАПРЕЩАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ БОЛЬШИХ СОБРАНИЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_3f13fcfca9c87d6c2109ee32c4dbe8bf
	Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил сегодня «чрезвычайную ситуацию в области биобезопасности человека» и объявил о новых ограничениях для прекращения распространения коронавируса.
	Это заявление о чрезвычайной ситуации в области биобезопасности человека дает правительству право вводить комендантский час и помещать людей в карантин в случае необходимости, заявил Моррисон в телевизионном обращении.
	Новые ограничения включают в себя улучшенный совет путешествия до уровня 4, что означает «не путешествовать». Моррисон сказал, что впервые страна ввела предупреждение уровня 4.
	Он добавил, что это ограничение на поездки связано с тем, что наибольший риск связан с завозными случаями - «австралийцы возвращаются из-за границы».
	Правительство также запрещает все второстепенные собрания в более чем 100 человек, которые действуют сегодня.
	Моррисон также призвал людей прекратить панические покупки.
	АМЕРИКАНСКИЕ ШТАТЫ ЗАКРЫВАЮТ ШКОЛЫ, ПРИКАЗЫВАЯ ЛЮДЯМ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА И РАЗВОРАЧИВАЮТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_624837050cadcb5a8da140fe4279b49f
	Поскольку коронавирус продолжает распространяться по США, штаты принимают экстренные меры для борьбы с пандемией.
	Вот некоторые из последних событий сегодня вечером:
	 Гавайи просят туристов держаться подальше и отложить свой отпуск.
	 Невада просит людей остаться дома и приказывает закрыть не жизненно важные предприятия на 30 дней.
	 Калифорния закрыла почти все государственные школы. В Северной Калифорнии почти 8 миллионов жителей находятся под надзором.
	 Южная Каролина закрывает бары и часть ресторанов, а также продлевает сроки оплаты государственных налогов.
	 Вашингтон вышел «за пределами обычных мест» в поисках медицинского оборудования.
	 Висконсин закрывает школы, запрещая собрания более 10 человек, и запрещает ресторанам подавать еду в помещениях.
	 Колорадо направил членов Национальной гвардии, чтобы поддержать местный и государственный ответ.
	И сегодня вирус наконец достиг Западной Вирджинии, последнего неинфицированного штата. Все 50 штатов в настоящее время имеют случаи коронавируса.
	КАКИЕ СТРАНЫ ИМЕЮТ ЗАПРЕТЫ НА ПОЕЗДКИ?
	https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-18-20-intl-hnk/h_15830270b9d278fa6da5dd28d4df30a5
	Европейский Союз: Европейские лидеры запретили несущественные поездки в ЕС на 30 дней.
	США: ожидается пересечение границ между США и Канадой. Путешествие из Великобритании и Ирландии приостановлено, а также из 26 стран европейской зоны шенгенской зоны свободного передвижения. Путешественники из Китая и Ирана за последние 14 дней также н...
	Австралия: Австралия требует, чтобы «все люди», прибывающие в страну, самостоятельно помещались на карантин в течение 14 дней. Путешественникам, которые были в Китае, Иране, Южной Корее или Италии за последние 14 дней, не разрешается въезд или транзит...
	Камбоджа: запрет на въезд иностранных граждан из Италии, Германии, Испании, Франции и США на 30 дней с 17 марта.
	Канада: въезд запрещен лицам, которые не являются гражданами Канады, гражданами США или постоянными жителями. Ожидается введение границ между США и Канадой.
	Кабо-Верде: с 17 марта на три недели приостановлено выполнение всех входящих рейсов из Португалии и всех стран ЕС, затронутых пандемией, а также из США, Бразилии, Сенегала и Нигерии.
	Китай: Все иностранцы, прибывающие в Пекин, должны пройти обязательный 14-дневный карантин на специально отведенных объектах и за свой счет. Прибывшие из Ирана, Италии, Японии или Кореи и поездка в Пекин, Гуанчжоу или Шанхай подлежат карантину в теч...
	Колумбия: въезд запрещен лицам, которые не являются гражданами Колумбии, постоянными жителями или дипломатами.
	Чешская Республика: Посетителям из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Швеции, Великобритании, Норвегии, Дании и Франции въезд будет запрещен. Выездные поездки в страны повышенного риска также запрещены.
	Египет: полеты в и из египетских аэропортов приостановлены на две недели, начиная с 19 марта.
	Германия: закрываются границы с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Товары и пассажиры будут освобождены от запрета.
	Гаити: начиная с полуночи по местному времени 16 марта, Гаити на две недели приостанавливает полеты из Европы, Канады, Доминиканской Республики и Латинской Америки.
	Гонконг: Начиная с 19 марта, Гонконг будет требовать, чтобы все прибывающие путешественники из других стран находились на карантине в течение 14 дней дома.
	Венгрия: закрыли свои границы для иностранных граждан.
	Индия: всем путешественникам из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Турции и Великобритании запрещен въезд. Все туристические визы приостанавливаются, и на всех путешественников распространяется 14-дневный карантин.
	Япония: запрет на въезд пассажиров, которые были в пострадавших регионах Китая, Южной Кореи или Италии в течение последних 14 дней.
	Малайзия: гражданам запрещается выезжать за границу, при этом иностранным туристам и посетителям запрещен въезд в страну.
	Марокко: приостановлены все международные рейсы на его территорию и обратно "до дальнейшего уведомления".
	Новая Зеландия: Все путешественники, включая граждан Новой Зеландии и жителей, въезжающих в страну, должны будут «самоизолироваться» в течение 14 дней. Единственными исключениями являются острова Тихого океана.
	Перу: с 16 марта полеты из и в Европу и Азию приостановлены на 30 дней.
	Филиппины: Себу Пасифик отменяет все рейсы - внутренние и международные - с 19 марта по 14 апреля. В Лусоне весь общественный транспорт был приостановлен.
	Россия: Пассажиры, которые находились в Китае, Франции, Германии, Южной Корее или Испании и планируют остаться в Москве, должны сообщить об этом властям по телефону и оставаться в изоляции в течение 14 дней.
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