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Два первых случая заражения коронавирусом в Италии установлены 31 января, а 

«привезли» инфекцию в страну туристы из Китая. На территории России больных новой 

инфекцией коронавирусом установлены 31 января. Один из них в Забайкальском крае, а 

другой в Тюменской области: оба заболевших – граждане КНР. 

Министерство здравоохранения Испании 1 февраля сообщило о первом в стране 

подтвержденном случае заражения новым коронавирусом. Им оказался немецкий турист, 

находившийся на карантине в клинике на Канарских островах [1]. На Филиппинах 2 фев-

раля скончался зараженный новым коронавирусом мужчина, приехавший из островного 

государства в город Ухань. 

Высокий профессионализм по борьбе с коронавирусом продемонстировали службы 

Японии на примере круизного лайнера «Diamond Princess») С этого лайнера в Гонконге 

(Сянгане) сошел 80 летний мужчина, при проверке здоровья которого был установлен ко-

ронавирус. На основании этого начали проверять здоровье пассажиров судна и у десяти из 

них (5 февраля) установили коронавирус. Был объявлен карантин на лайнере, на борту ко-

торого находились 3,7 тысяч человек. При этом пассажирам было рекомендовано без 

лишней необходимости не покидать свои каюты.  

Карантин на круизном лайнере «Diamond Princess» сняли 19 февраля. К тому време-

ни на лайнере обнаружено 572 инфицированных, которые были распределены по местным 

медицинским учреждениям для прохождения лечения. Два пассажира – граждане Японии: 

мужчина и женщина в возрасте 80 лет умерли 20 февраля. С корабля их эвакуировали 11 и 

12 февраля после положительных проб на коронавирус.  

Официальное признание новый коронавирус получил 11 февраля – COVID-19. 

В Бразилии первый случай регистрации коронавируса нового типа произошел в разгар 

карнавального праздника, когда на улицах города страны в шествии приняли участие 

миллионы человек. За несколько дней перед началом карнавала в Сан-Паулу из Италии 

вернулся мужчина, где находился в Ломбардии в период вспышки инфекции. Во время 

карнавала у него зарегистрирован коронавирус нового типа, до 20 мая число зараженных в 

Бразилии увеличилось до 20 тыс. человек, 24 мая, с числом заболевших 347 тыс. человек, 

страна вышла на второе место в мире. 

Начиная с 27 февраля на территории США начал независимое распространение 

COVID-19 , и он сравнительно быстро, по зараженности, вывел США на первое место в 

мире, потеснив Бразилию и Италию.  

В эти дни разгорался инфекционный пожар и в Италии, где правительство страны 

запретило въезд иностранцев в Ломбардию и ещё 14 провинций, так как рост заразивших-

ся в Италии вывел эту страну на первое место по уровню смертности от COVID-19,  


