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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Назарбаев: Пандемия негативно влияет на благосостояние людей и бизнеса  

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял первого заместителя председателя партии Nur Otan 
Бауыржана Байбека, сообщается на официальном сайте Елбасы. В ходе встречи были обсуждены вопросы 

дальнейшей реализации предвыборной программы «Путь 
перемен: Достойную жизнь каждому!», а также план работ партии 
в межэлекторальный период. "Выборы депутатов мажилиса 
парламента и маслихатов всех уровней состоялись. Мы приняли 
нашу предвыборную программу «Путь перемен: Достойную жизнь 
каждому!». Сейчас необходимо уделить внимание вопросу ее 
реализации", - поручил Елбасы. Первый Президент Казахстана 
подчеркнул важность проводимой партией работы по поддержке 
населения в период пандемии. "Пандемия негативно влияет на 
благосостояние людей и бизнеса. Поэтому наша работа 
заключается в том, чтобы продолжить оказание всевозможной 
поддержки людям", - сказал Нурсултан Назарбаев.  

Первый заместитель председателя партии Nur Otan 
представил Елбасы Республиканскую Дорожную карту по реализации предвыборных обещаний партии, подчеркнув, 
что 24% индикаторов планируется исполнить уже в текущем году. "Республиканская Дорожная карта обсуждена на 
фракции в мажилисе с участием премьер-Министра, членов правительства, депутатов от партии. На исполнение взято 
1700 показателей. Уже в этом году планируется исполнить 24% индикаторов. В регионах публично обсуждены 216 
дорожных карт по исполнению предвыборных программ. В их рамках предусмотрено достижение 80 тысяч 
индикаторов. В ближайшие пять лет предвыборные обещания партии будут исполнены", - доложил Байбек.  

https://www.nur.kz/politics/power/1900887-nazarbaev-pandemiya-negativno-vliyaet-na-blagosostoyanie-lyudei-i-
biznesa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Глава государства принял участие в пятом заседании Национального совета общественного доверия 

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Национальный совет вносит огромный вклад в 
реализацию концепции «Слышащего государства» и стремится посредством принимаемых  решений придать новый 
импульс системным реформам в стране. За полтора года достигнуты реальные результаты. Члены совета принимают 

активное участие в реализации политических реформ. 
– На сегодняшний день по предложению Национального 

совета принято 13 законов. Еще 9 законопроектов 
разрабатываются. Всем известно, что законотворчество – это 
ответственная и сложная работа. С этой точки зрения члены 
Совета проводят огромную работу. Национальный совет на 
начальном этапе начал свою деятельность в качестве 
консультативно-совещательного органа. А сегодня он стал 
важной структурой, предлагающей новые реформы, – заявил 
Президент Казахстана. 

Глава государства высказал свою позицию по 
проработанным Нацсоветом мерам и инициативам. Первая из 

них касается решения жилищного вопроса и совершенствования экономической политики. Казахстанцы получили 
возможность использовать свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий. Всего за месяц тысячи 
граждан купили долгожданное жилье, погасили ипотеку или уменьшили платежи по кредиту. Тем не менее, жилищный 
вопрос все еще актуален. 

– На расширенном заседании Правительства в январе я поручил разработать новые предложения по 
совершенствованию жилищной политики. Правительство выдвинуло достаточно эффективные предложения. В 
целом, поддерживаю их. Однако у рынка свои правила. Из-за конкретных экономических факторов строительные 
компании сейчас не заинтересованы в строительстве дешевого жилья. Поэтому для активизации строительства 
доступного и качественного жилья необходимо заключить оффтейк-контракты, т.е. предварительные договора купли-
продажи со строительными компаниями. В соответствии с ними, жилье будет приобретаться по цене, установленной 
программой «Нұрлы жер». Такой подход в рамках тестовых проектов был проработан ранее. Теперь необходимо 
осуществить это по всей стране, – отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Для решения жилищного вопроса в сельской местности Президент предложил возмещать предпринимателям 50 
процентов расходов на строительство домов для своих работников. Это инициатива будет способствовать развитию 
села, повышению экономической активности и привлекать необходимых специалистов, прежде всего, учителей, 
врачей, ветеринаров. Правительство должно внедрить этот подход со второй половины текущего года. 

https://www.nur.kz/politics/power/1900887-nazarbaev-pandemiya-negativno-vliyaet-na-blagosostoyanie-lyudei-i-biznesa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/power/1900887-nazarbaev-pandemiya-negativno-vliyaet-na-blagosostoyanie-lyudei-i-biznesa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Касым-Жомарт Токаев считает, что пришло время переформатировать работу региональных социально-
предпринимательских корпораций, преобразовав их в полноценные институты. Их деятельность должна быть 
прозрачной и подконтрольной. Министерству национальной экономики необходимо усилить полномочия по 
координации деятельности СПК. 

Наряду с мерами по диверсификации экономики и снижению ее энергоемкости важно последовательно 
двигаться в сторону «зеленых» технологий. 

- Принципы и меры государственной политики в такой 
стратегически важной сфере остаются неопределенными. Поэтому 
требуется разработать новый закон по вопросам развития 
альтернативной энергетики. В нем следует отразить подходы и 
нормы регулирования не только возобновляемых, но и всех 
альтернативных источников энергии. Поручаю Правительству 
подготовить соответствующий законопроект и внести его на 
рассмотрение в Парламент, – сказал Глава государства. 

Отмечая необходимость развития сферы образования, 
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству решить вопрос о 
продлении на бессрочной основе тарифного плана мобильных 
операторов «Білім» с безлимитным доступом к 600 казахстанским 
образовательным ресурсам, а также предоставить бесплатный 

доступ школам к отечественным образовательным ресурсам. 
– Еще одна важная задача – подготовка педагогических и медицинских кадров. Уже сейчас во многих регионах 

наблюдается дефицит специалистов в этой сфере. Это очень серьезная проблема, которую надо оперативно решать. 
Государство предприняло конкретные меры для исправления ситуации. Увеличена заработная плата учителей и 
врачей, растет их социальный статус. Ранее мы приняли решение о повышении стипендии студентам, обучающимся 
в педагогических вузах. Этот шаг принес свои плоды. Поэтому необходимо также увеличить стипендии в медицинских 
учебных заведениях, – подчеркнул Президент. 

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах формирования инклюзивной общественной среды. 
Системная поддержка лиц с инвалидностью характерна для прогрессивных и социально ответственных государств. 
Казахстану необходимо на постоянной основе улучшать работу в этом направлении, так как растет количество детей 
с особыми образовательными потребностями. При этом действующие нормы по функционированию подобных 
специализированных организаций устарели. 

– Нужно обновить нормативы в данной сфере с учетом специфики регионов и современных стандартов. Сегодня 
одна психолого-медицинско-педагогическая комиссия охватывает 60 тысяч детей. Для повышения эффективности 
работы этот норматив необходимо снизить до 50 тысяч детей. Необходимо улучшить скрининг детей раннего 
возраста, усилить деятельность социальных служб при организациях первичной медико-санитарной помощи. 
Уполномоченным органам предстоит составить понятный алгоритм действий в виде единого маршрута для ребенка с 
особыми потребностями и его семьи. С учетом имеющихся в регионах специальных учреждений в них должны быть 
предусмотрены все оказываемые государством услуги, начиная с момента рождения ребенка. Министерству 
образования и науки следует проводить более акцентированную работу в части реализации прав особых детей на 
образование, – указал Глава государства. 

Президент поручил упростить процедуры по установлению инвалидности путем обращения только в 
медицинское учреждение через ускорение работы по интеграции информационных систем министерств 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Данный проект в пилотном режиме должен стартовать с 1 
июля текущего года, полномасштабно он будет введен с 1 января 2022 года. Актуален также вопрос обеспечения 
физического доступа для лиц с инвалидностью на объекты жилой, социальной и транспортной инфраструктуры. 

– На практике маломобильные граждане не всегда имеют элементарную возможность самостоятельно покинуть 
свой дом и выйти на улицу. Не говоря уже о том, чтобы добраться до какого-либо объекта и передвигаться в нем. Эту 
тревожную и неприемлемую ситуацию необходимо кардинально менять.  

Нужно срочно принять действенные нормативные правовые акты для обеспечения безбарьерного доступа лиц с 
ограниченными возможностями к востребованным объектам по принципу «от порога и до порога». В этой связи 
местным исполнительным органам следует разработать  

Список или  Карту востребованных объектов. Она должна включать все наиболее посещаемые организации – 
центры обслуживания населения, медицинские, образовательные и другие учреждения. На ее базе акимы приведут 
эти объекты в полное соответствие с требованиями, – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

В части защиты прав человека Глава государства отметил важность совместной разработки Правительством, 
представителями работодателей и профсоюзов Плана действий по обеспечению безопасного труда в Казахстане до 
2025 года. Также предложено начать поэтапное внедрение Национальных индикаторов оценки соблюдения прав 
человека на основе 14 глобальных индикаторов, разработанных Управлением Верховного комиссара ООН по правам 
человека.  

В целях защиты здоровья подрастающего поколения от «социальных болезней» предлагается введение 
административной ответственности юридических лиц вплоть до приостановления действия их лицензии за 
вовлечение или допуск к азартным играм несовершеннолетних. 

Острейшей социальной проблемой в выступлении названо бытовое насилие в отношении женщин. 
– Ежегодно в нашей стране регистрируется более 2,5 тысячи преступлений против женщин, в том числе с 

летальными исходами. Решение этого наболевшего вопроса возможно только общими усилиями госорганов и 
неправительственных организаций. При этом ключевая роль здесь отводится специальным подразделениям МВД по 
защите женщин и детей от насилия, созданным еще в 1999 году. Они должны быть эффективным звеном 
взаимодействия полиции с гражданским обществом. Однако в свое время их штатная численность была сокращена 
почти наполовину, причем в тех регионах, где наиболее часто фиксируются факты бытового насилия. Поручаю 
Министерству внутренних дел восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия, – заявил 
Президент. 

В своем Послании Глава государства поручал внедрить систему видеонаблюдения, которая должна охватить 
все «невидимые» участки в пенитенциарных учреждениях и специальных помещениях полиции. Теперь для 
достижения поставленной цели МВД совместно с заинтересованными госорганами и правозащитниками предстоит 
разработать План конкретных действий. Кроме того, парламентариям предложено рассмотреть исключение нормы о 
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пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки, связанные с несоблюдением профессиональной этики, 
принципов оказания юридической помощи. 

Касым-Жомарт Токаев придает особое значение последовательной реализации политических реформ. В рамках 
разработки новой концепции развития местного самоуправления поручено подготовить соответствующий 
законопроект. В этом году пройдут прямые выборы акимов поселков, сел и сельских округов. 

– Это будет значимое событие в общественно-политической жизни страны. Все изменения и дополнения в 
законодательство о выборах прорабатываются. Соответствующий закон будет принят в ближайшее время. Только 
тогда можно будет сказать, что полностью сформирована вся нормативно-правовая база, необходимая для прямых 
выборов акимов поселков, сел и сельских округов. Но мы не ограничиваемся этим. Следующий важный шаг – прямые 
выборы акимов районов.  

Я считаю, что эти выборы должны состояться в 2024 году. Уверен, данная инициатива внесет значительный 
вклад в демократизацию страны и укрепление института местного управления. В конечном счете, проведение 
выборов в районах будет ярким проявлением народовластия, – убежден Глава государства. 

Президент допустил возможность ужесточения ответственности за наличие двойного гражданства. Он 
потребовал от Правительства и Агентства по делам государственной службы доложить о результатах проделанной 
работы по ранее данному поручению об увольнении с занимаемых должностей госслужащих, руководителей 
квазигосударственных организаций в случае выявления у них двойного гражданства. 

Отмечая особую значимость земельного вопроса, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что до этого неоднократно 
заявлял о том, что казахская земля не будет продаваться иностранцам. 

– Все слухи и домыслы по этому вопросу необходимо прекратить. Поручаю раз и навсегда запретить 
иностранцам и иностранным юридическим лицам продажу, аренду сельскохозяйственных земель. Это касается и 
юридических лиц, доли в которых принадлежат иностранцам. Я решил, что это необходимо осуществить в срочном 
порядке через законодательную инициативу Президента. Администрация Президента должна разработать 
соответствующий законопроект. Во-вторых, поручаю в течение месяца создать Комиссию по земельной реформе, 
которая должна приступить к работе 25 марта.  

В состав комиссии необходимо включить авторитетных представителей аграрного сектора и экспертов, хорошо 
разбирающихся в земельном вопросе. В-третьих, поручаю Правительству до конца августа текущего года прийти к 
окончательному решению и достичь консенсуса по основным вопросам земельной реформы. В-четвертых, 
необходимо постоянно информировать население о каждом этапе работы комиссии и предлагаемых в ней мерах. 
Одна из главных задач – показать максимальную прозрачность работы комиссии и процесса принятия решений. 
Самое главное, принято принципиальное решение о том, что земля не будет продана иностранцам, – подчеркнул 
Глава государства. 

В завершении Президент отметил, что одна из важнейших задач Нацсовета – формирование эффективных 
вертикальных связей между государством и обществом. По его словам, общественная деятельность – это высокая 
миссия, но в тоже время это и высокая ответственность, прежде всего, перед согражданами. Национальный совет 
должен способствовать развитию гармоничной общественной среды, укоренению норм цивилизованного диалога. 

Кроме того,  на заседании выступили Помощник Президента Ерлан Карин, а также члены Национального совета 
общественного доверия Марат Шибутов, Каирбек Арыстанбеков, Эмин Аскеров и Максим Рожин. 

https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-pyatom-
zasedanii-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya#3 

 
Что Токаев думает о противниках вакцинации  

Президент высказался об этом на пятом заседании Национального совета.  
Касым-Жомарт Токаев назвал одну из важнейших задач Национального совета, передаёт Zakon.kz. 
По его мнению, это формирование эффективных вертикальных связей между государством и обществом. 
- К сожалению, сегодня мы наблюдаем снижение качественного уровня общественной дискуссии. 

Нередки ситуации, когда те или иные деятели в погоне за "хайпом" будоражат и вводят в заблуждение 
граждан ничем не подкрепленными и откровенно популистскими заявлениями. Яркий пример 
– деструктивная позиция так называемых антиваксеров. Настораживает непримиримость взглядов, 
однобокость подходов в обсуждении различных социально значимых вопросов, - сказал он, выступая на 

пятом заседании Национального совета общественного доверия. 
Все это ведет к дезориентации общества, формирует атмосферу недоверия друг к другу и в конечном 

счете тормозит прогресс нации. 
- Недопустимо, чтобы такие негативные проявления стали доминирующей тенденцией. 

Общественная деятельность – это высокая миссия, но в то же время это и высокая ответственность, 
прежде всего перед согражданами. Очень важно понимать последствия своих слов и действий. Задача 
Национального совета - способствовать формированию гармоничной общественной среды, укоренению 
норм цивилизованного диалога, - заключил Президент. 

https://www.caravan.kz/news/chto-tokaev-dumaet-o-protivnikakh-vakcinacii-718934/ 
Повысить стипендию студентам медвузов поручил Касым-Жомарт Токаев  

Повысить размер стипендии студентам, обучающимся в медицинских вузах, поручил Президент РК Касым-
Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос 
подготовки медицинских и педагогических кадров. «Сейчас во многих регионах страны отмечается нехватка 
педагогических кадров и медработников.  

Это очень важный вопрос и его надо решать в срочном порядке. Правительство предпринимает меры по 
решению данных вопросов. Учителям и педагогам повысили заработную плату и улучшаются социальные условия. 
До этого мы приняли решение повысить стипендию студентам педагогических университетов. Решение дало свои 
плоды. В этой связи нужно поднять стипендию студентам, обучающимся в медицинских вузах», - сказал Глава 
государства. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/povysit-stipendiyu-
studentam-medvuzov-poruchil-kasym-zhomart-tokaev_a3757559 

 
 
 

https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-pyatom-zasedanii-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya#3
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-pyatom-zasedanii-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya#3
https://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/chto-tokaev-dumaet-o-protivnikakh-vakcinacii-718934/
https://www.inform.kz/ru/povysit-stipendiyu-studentam-medvuzov-poruchil-kasym-zhomart-tokaev_a3757559
https://www.inform.kz/ru/povysit-stipendiyu-studentam-medvuzov-poruchil-kasym-zhomart-tokaev_a3757559
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели 
Выздоровел
и 

Умерло  Заболели Выздоровели Умерло 

ВСЕГО: 210357 194375 2540  49121 41421 619 

г. Нур-Султан 24689 22947 385  5463 - - 

г. Алматы 24663 22926 452  5393 - - 

г. Шымкент 6099 5546 94  1375 - - 

Акмолинская область 13366 12216 104  1687 - - 

Актюбинская область 4223 4007 50  2085 - - 

Алматинская область 10591 9625 114  2333 - - 

Атырауская область 17054 16485 128  1841 - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

21833 19993 332  8916 - - 

Жамбылская область 5894 5617 64  2430 - - 

Западно-Казахстанская 
область 

12769 10283 199  1631 - - 

Карагандинская область 15254 14034 307  3079 - - 

Костанайская область 12120 10663 40  3683 - - 

Кызылординская область 3821 3658 16  940 - - 

Мангистауская область 4212 3905 58  1112 - - 

Павлодарская область 17298 16647 107  2929 - - 

Северо-Казахстанская 
область 

12207 11674 42  1675 - - 

Туркестанская область 4264 4149 48  1723 - - 

     *данные на 23 февраля 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 25 февраля 2021 
года 

25 Февраля 2021 08:30 23.02.2021 г. зафиксированы 74 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 211 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 49121, летальных случаев - 619, выздоровевших - 41421. 

За прошедшие сутки в Казахстане 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

25 Февраля 2021 08:15 В разрезе регионов город Нур-Султан - 72, город Алматы - 103, город Шымкент - 5, 
Акмолинская область - 95, Алматинская область - 36, Атырауская область - 31, Восточно-Казахстанская область - 23, 
Жамбылская область - 12, Западно-Казахстанская область - 3, Карагандинская область - 50, Костанайская область - 
97, Кызылординская область - 12, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 98, Северо-Казахстанская 
область - 42, Туркестанская область - 12. Итого выздоровевших в Казахстане - 194375. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 февраля 2021 г. в Казахстане 

25 Февраля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 795 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 85, город Алматы - 100, город Шымкент - 15, 
Акмолинская область - 61, Актюбинская область - 23, Алматинская область - 40, Атырауская область - 49, Восточно-
Казахстанская область - 68, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 82, Карагандинская область 
- 62, Костанайская область - 67, Кызылординская область - 11, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 80, 
Северо-Казахстанская область - 30, Туркестанская область - 6. Всего в стране выявлено 210357 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Минздрав РК: 46 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ  

На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 342 человека (13 261 КВИ+ и 7 081 КВИ-). Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.  

Из них в стационарах находится 4 538 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 15 804. Из числа заболевших 
КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 240 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента; 
на аппарате ИВЛ – 46 пациенто 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-46-
pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl_a3757384 

До 194375 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев  

За прошедшие сутки в Казахстане 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.  

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 72, город Алматы - 103, город Шымкент - 5, Акмолинская область - 95, 
Алматинская область - 36, Атырауская область - 31, Восточно-Казахстанская область - 23, Жамбылская область - 12, 
Западно-Казахстанская область - 3, Карагандинская область - 50, Костанайская область - 97, Кызылординская область 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-46-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl_a3757384
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-46-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl_a3757384
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- 12, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 98, Северо-Казахстанская область - 42, Туркестанская 
область - 12. Итого выздоровевших в Казахстане - 194375. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/do-194375-uvelichilos-
chislo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-kazahstancev_a3757360 

Атырауская область перешла в "желтую" зону по коронавирусу  

Опубликована матрица эпидситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане на 25 февраля 2021 года, 
передает официальный Telegram-канал "МВК по нераспространению COVID-19". В сообщении МВК сказано, что за 
минувшие сутки Атырауская область перешла из "зеленой" зоны по коронавирусу в "желтую". Кроме нее в "желтой" 
зоне сейчас находятся: Нур-Султан, ЗКО, а также Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области. В "зеленой" 
зоне находятся все остальные области и весь Казахстан исходя из среднего показателя заболеваемости по всей 
стране. "Красная" зона на сегодняшний день остается пустой.  

https://www.nur.kz/society/1900743-atyrauskaya-oblast-peresla-v-zeltuyu-zonu-po-
koronavirusu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

У прибывшего из Дубая в Алматы казахстанца выявлен коронавирус  

24 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из 
Германии, Кореи, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.  

Из 1 506 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 222 человек, без 
справок прибыло 284 гражданина РК. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 838 пассажиров, со справками - 
802, без справок - 36; в аэропорт г. Нур-Султана – 3 рейса, 530 пассажиров, со справками - 282, без справок - 248; в 
аэропорт г. Шымкента – 1 рейс, 3 пассажира со справками; в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 81 пассажир, все со 
справками; в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, 54 пассажира, все со справками. Прибывшие без справок граждане 
Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном 
стационаре. По результатам ПЦР-анализа, из 293 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, 
прибывшего рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-pribyvshego-iz-dubaya-
v-almaty-kazahstanca-vyyavlen-koronavirus_a3757437 

 

Информация касательно концепции и законопроекта «О биологической безопасности» 
На сегодняшний день концепция к закону и законопроект «О биологической безопасности» размещены на 

интернет-портале «Открытые НПА» для обсуждения среди населения, где пользователи могут оставлять свои 
комментарии и предложения. Ответы на комментарии и иные разъяснения будут давать сотрудники Комитета 
санитарно-эпидемиологического контроля. После чего, Проект будет направлен на согласование всем 
задействованным государственным органам. 

В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан и в мире, а также в 
условиях глобализации и сопутствующих ей рисков повсеместного распространения инфекционных заболеваний, 
связанных со свободным трансграничным перемещением населения и товаров, вопросы национальной безопасности, 
в том числе биологической безопасности, то есть защита населения и окружающей среды от болезнетворных 
микроорганизмов, приобрели первостепенное значение. 

Кроме того, необходимость социальной, правовой и биологической защиты специалистов, работающих с особо 
опасными патогенами (т.е. занимающихся диагностическими исследованиями и наукой в лабораториях 
болезнетворных микроорганизмов: чумы, холеры, язвы и др) стала основанием для разработки Закона о 
биологической безопасности Республики Казахстан. 

Проект Закона разработан на опыте таких стран, как Россия, США, Австралия, КНР, Таджикистан и др. 
В Проекте Закона не предусмотрена обязательная вакцинация всего населения республики. Однако, 

практикуется вакцинация специалистов, работа которых связана с диагностикой особо опасных инфекций, изучением 
их свойств, а также работой в инфекционных очагах. Это: сотрудники лабораторий по работе с особо опасными 
патогенами (болезнетворными микроорганизмами), противочумных станций, ветеринарной службы и другие. 

Также законопроект предусматривает ответственность за нарушение правил работы и использования с 
патогенными биологическими агентами, возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе – особо опасных 
инфекций. Проект направлен на охрану здоровья как населения страны в целом, так и вышеперечисленных 
специалистов. 

При этом, информация, распространяемая в социальных сетях, касательно смертной казни за нарушение 
установленных правил работы, не имеют под собой основания. 

Напоминаем, что в январе текущего года Президент Республики Казахстан К. Токаев подписал Закон, 
отменяющий высшую меру наказания – смертную казнь. 

Просим граждан Казахстана не поддаваться сомнительной информации в социальных сетях и 
мессенджерах. Для получения достоверной информации просим обращаться к официальным источникам: 
официальному интернет-ресурсу Комитета, телеграм-каналу «МВК по нераспространению COVID-19» и 
аккаунтам в социальных сетях Facebook, Instagram и YouTube, либо обращаться с письменным запросом в 
адрес Комитета. 

Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации согласно ст. 274 Уголовного Кодекса 
РК наказуемо штрафом в размере до 1000 МРП либо ограничением или лишением свободы на срок до 1 года. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/166126?lang=ru 
 
Нур-Султан 
Бару - нарушителю карантина отключили воду в Нур-Султане 

Караоке-бару в Нур-Султане, арендаторы которого нарушали карантин и вскрывали опечатанные двери, 
отключили водоснабжение. Об этом рассказали в Департаменте юстиции по Нур-Султану, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

За неоднократное нарушение карантина санврачи на месяц запретили работу столичного караоке-бара, но 
арендаторы все равно продолжали открывать заведение и принимать посетителей. За это суд постановил опечатать 
двери караоке-бара. Однако арендаторы несколько раз срывали пломбы, вскрывали опечатанные двери и нарушали 
карантинные ограничения. 

https://www.inform.kz/ru/do-194375-uvelichilos-chislo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-kazahstancev_a3757360
https://www.inform.kz/ru/do-194375-uvelichilos-chislo-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-kazahstancev_a3757360
https://www.nur.kz/society/1900743-atyrauskaya-oblast-peresla-v-zeltuyu-zonu-po-koronavirusu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1900743-atyrauskaya-oblast-peresla-v-zeltuyu-zonu-po-koronavirusu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/u-pribyvshego-iz-dubaya-v-almaty-kazahstanca-vyyavlen-koronavirus_a3757437
https://www.inform.kz/ru/u-pribyvshego-iz-dubaya-v-almaty-kazahstanca-vyyavlen-koronavirus_a3757437
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/166126?lang=ru
https://tengrinews.kz/
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Так продолжалось до 22 февраля, пока на брифинге главный санитарный врач Нур-Султана Сархат 
Бейсенова не пожаловалась на то, что санврачи не имеют больше никаких правовых возможностей для борьбы со 

злостными нарушителями карантина. 
После этого заведением заинтересовались в столичном Департаменте юстиции. 
"25 февраля постановлением старшего судебного исполнителя возбуждено исполнительное производство. 

Было решено отключить водоснабжение в баре, расположенном по адресу: улица Жеке батыр, здание 49. 

Исполнение постановления возложено на "Астана су арнасы". В настоящее время в заведение уже прекращена 
подача воды", - сообщили в пресс-службе департамента. 

В ведомстве пояснили, что теперь смена арендатора не поможет обходить карантинные ограничения. Кроме 
того, в департаменте уточнили, что если заведение все равно продолжит работать, то судоисполнители вправе 
отключить здание от электроснабжения и водоотведения. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/baru-narushitelyu-karantina-otklyuchili-vodu-v-nur-sultane-430112/ 
Драка астанчанок в лифте из-за маски попала на видео 

Драка в лифте между женщинами произошла из-за маски в Нур-Султане. Видео конфликта распространилось в 
социальных сетях. В Департаменте полиции столицы прокомментировали ситуацию, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

На видео видно, что в лифт зашли три девушки, две из них были в масках. Затем между ними и другой девушкой 
без маски завязалась драка. Одна из участниц конфликта рассказала в Сети свою версию произошедшего. 

"18 февраля 2021 года две неизвестные женщины напали на меня в лифте. Мотивируя тем, что я "без маски". Я 
достала маску, надела, чтобы не впадать с ними в полемику. Но им этого было недостаточно. Женщина постарше 
ударила меня по лицу, на что я попыталась ее оттолкнуть, вследствие чего они набросились на меня и вцепились в 
мои волосы с жуткой нецензурной бранью. 

Они били меня по шее, голове и вырывали мне волосы с такой злостью и силой, что я почти начала терять 
сознание. Они продолжали издеваться надо мной до девятого этажа. Я начала кричать "помогите", когда одни из 
соседей услышали, вышли, эти особы резко отпустили меня и начали орать перед соседями, что я наркоманка, и 
прочие оскорбительные эпитеты, что я на них напала, и они быстро убежали к себе домой", - рассказала девушка. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/draka-astanchanok-v-lifte-iz-za-maski-popala-na-video-430084/ 
 
Алматы 
Алматы пятый день подряд остается лидером по заболеваемости коронавирусом в Казахстане  

За 24 февраля в Казахстане выявили 795 новых случаев коронавируса, заболеваемость продолжает расти 
второй день подряд. Алматы уже пятый день остается лидером по суточному приросту зараженных, передает 
официальный канал "Coronavirus2020.kz" в Telegram. Стоит отметить, что высокий ежедневный прирост также 
наблюдается в Нур-Султане, в Западно-Казахстанской области и в Павлодарской области. Статистика по суточному 
приросту случаев КВИ в Казахстане выглядит так: город Нур-Султан - 85; город Алматы - 100; город Шымкент - 15; 
Акмолинская область - 61; Актюбинская область - 23; Алматинская область - 40; Атырауская область - 49; Восточно-
Казахстанская область - 68; Жамбылская область - 11; Западно-Казахстанская область - 82; Карагандинская область 
- 62; Костанайская область - 67; Кызылординская область - 11; Мангистауская область - 5; Павлодарская область - 80; 
Северо-Казахстанская область - 30; Туркестанская область - 6.  

Общая статистика по эпидемии коронавируса в Казахстане за все время: Подтвержденные случаи: 210 357 
человек; Выздоровевшие: 194 375 человек. Напомним, что ежедневное число больных коронавирусом в Казахстане 
вновь начало расти вчера, 24 февраля, когда выявили 753 новых случая. До этого на протяжении трех дней 
наблюдался спад заражаемости. Алматы уже 5-й день лидирует в антирейтинге по числу новых случаев за сутки: 21 
февраля там выявили 102 случая, 22 февраля - 101 случай, 23 февраля - 111 случаев, 24 февраля - 93 случая КВИ.  

https://www.nur.kz/society/1900702-almaty-pyatyi-den-podryad-ostaetsya-liderom-po-zabolevaemosti-koronavirusom-
v-kazaxstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Наличие масок у пассажиров автобусов проверяют в Алматы  

В автобусах Алматы проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению пассажирами масочного режима, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Рейдовые мероприятия проводятся сотрудниками Управления городской мобильности города Алматы совместно 
с мобильной группой. В ходе рейдовых мероприятий с 27 августа 2020 года были объявлены пассажирам более 15 
000 предупреждений и 68 штрафных санкций. Также во всех автобусах города были размещены плакаты с призывом 
о соблюдении масочного режима в общественном транспорте и наклейки «Без масок вход запрещен». На ежедневной 
основе сотрудниками транспортного холдинга в количестве 100 человек, осуществляются рейдовые мероприятия на 
соблюдение пассажирами и водителями автобусов масочного режима в общественном транспорте. Ранее 
сообщалось, что дополнительные камеры наблюдения за масочным режимом появятся в общественном транспорте 
Алматы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nalichie-masok-u-
passazhirov-avtobusov-proveryayut-v-almaty_a3757677 

Алматинскую больницу проверили после жалоб на крыс и тараканов в операционной  

Санврачи проверили горбольницу №7 в Алматы после того, как в Сети появился видеоролик, на котором 
запечатлены тараканы и крыса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДСЭК города. В подписи к ролику, 
который выложен в паблике kris.p.almaty.official, говорится о том, что сотрудники больницы устали от "антисанитарии, 
которая творится в оперблоках". Между тем, в ДСЭК сообщили, что санврачи города проводят мониторинг 
медучреждений регулярно, однако ситуацию после опубликованного видео взяли на контроль, изучив ролик. 
"Операционный блок городской больницы № 7 состоит из 16-ти залов, все они функционируют. Согласно 
установленных санитарно-эпидемиологических требований, один раз в неделю в операционном блоке проводится 
генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в нашей 
стране. При этом санитарками ведется журнал учета генеральных уборок", - сообщили в ведомстве.  

Также отмечается, что уборку проводят перед каждой операцией, а после операционная тщательно моется и 
обрабатывается дезинфицирующим средством. В Департаменте сообщили, что последняя проверка городской 
клинической больницы № 7 проводилась в декабре 2020 года. "В ходе проверки в операционном блоке ни грызунов, 
ни насекомых обнаружено не было. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводились исправно в 
соответствии с требованиями. Вся прилегающая к больнице территория и помещения ежемесячно обрабатываются 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vskryivayut-opechatannyie-dveri-sanvrachi-pojalovalis-bar-429742/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vskryivayut-opechatannyie-dveri-sanvrachi-pojalovalis-bar-429742/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/baru-narushitelyu-karantina-otklyuchili-vodu-v-nur-sultane-430112/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/draka-astanchanok-v-lifte-iz-za-maski-popala-na-video-430084/
https://www.nur.kz/society/1900702-almaty-pyatyi-den-podryad-ostaetsya-liderom-po-zabolevaemosti-koronavirusom-v-kazaxstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1900702-almaty-pyatyi-den-podryad-ostaetsya-liderom-po-zabolevaemosti-koronavirusom-v-kazaxstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/nalichie-masok-u-passazhirov-avtobusov-proveryayut-v-almaty_a3757677
https://www.inform.kz/ru/nalichie-masok-u-passazhirov-avtobusov-proveryayut-v-almaty_a3757677
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специальными препаратами от насекомых. Стоит отметить, что дезинсекционные и дератизационные мероприятия в 
городской больнице № 7 были проведены в феврале 2021 года", - рассказали в ДСЭК.  

https://www.nur.kz/society/1900796-almatinskuyu-bolnicu-proverili-posle-zalob-na-krys-i-tarakanov-v-
operacionnoi/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Шымкент 
Требования к детским садам в период введения ограничительных мероприятий 

За период введения карантинных мер в городе Шымкент по детским дошкольным организациям  было 
зарегистрировано всего 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди детей, посещающих детский сад. 
Департаментом с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводились все необходимые 
противоэпидемические мероприятия, в том числе в детских садах проводилась заключительная дезинфекция и 
устанавливался 14-дневный карантин  в 2 детских садах города.  Специалистами санитарно-эпидемиологической 
службы города Шымкент на постоянной основе проводится санитарно-разъяснительная работа, направленная на 
предотвращение распространение коронавирусной инфекции по соблюдению санитарно-противоэпидемических 
требований. 

Согласно постановлений  Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан  №67 и №68 от 25.12.2020 года 
и  постановления Главного государственного санитарного врача города Шымкент №4 от 19.02.2021 года  запрещена  деятельность 
детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп (не более – 20 человек в группе).  В  приложении 14 к ПГГСВ РК 
№67, указаны требования к детским дошкольным организациям  на период введения ограничительных мероприятий, в том числе 
карантина. 

Необходимо соблюдать: 

 проведение ежедневного утреннего фильтра медицинскими работниками всех сотрудников и детей (термометрия, 
обработка рук антисептиком у входа в здание, обработка подошвы обуви на дезинфекционном коврике); 

 масочный режим; 

 социальную дистанцию; 

 своевременное мытье рук детей с мылом до приема пищи, после прогулки на улице, посещения санузла и в других случаях 
загрязнения; 

 установку санитайзеров с кожным антисептиком на объекте для персонала, в недоступных для детей местах и регулярное 
их использование; 

 проводить кварцевание и проветривание групп; 

 строго соблюдать дезинфекционный режим; 

 наличие термометров и неснижаемого запаса (не менее чем на 5 дней) дезинфицирующих и моющих средств, 
антисептиков, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки); 

 при выявлении симптомов острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других 
инфекционных заболеваний, сотрудники к работе не допускаются, дети возвращаются домой; 

 прием детей при их отсутствии более 3 рабочих дней осуществляется со справками о состоянии здоровья от участкового 
педиатра. 

Характер запуска детских дошкольных организаций при возобновлении деятельности через электронный портал 
«InfoKazakhstan.kz» - уведомительный. Акт соответствия объекта с посещением не требуется. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/165979?lang=ru 
 
Алматинская 
Устроившего свадебный той полицейского привлекут к ответственности 

В Жаркенте полицейский, проигнорировав ограничительные меры, устроил свадьбу в ресторане. 
Фотографии с тоя появились в Сети, и ими заинтересовались коллеги виновника торжества. Об этом 

сообщает arasha.kz. 
Как отметили в местном управлении полиции, по факту возбуждено административное производство. Собранные 

материалы направлены в санэпидемслужбу. Организаторов тоя ждет ответственность. 
https://365info.kz/2021/02/ustroivshego-svadebnyj-toj-politsejskogo-privlekut-k-otvetstvennosti 
 
Акмолинская 
Карантин ослабили в Акмолинской области  

Главный санврач Акмолинской области подписал новое постановление, которое ослабляет ограничительные 
меры на территории региона, передает официальный сайт областного ДСЭК. Согласно тексту документа, по всей 
области остается в силе запрет на проведение и посещение любых видов массовых мероприятий. При этом санврач 
разрешил посещение парков, площадей, скверов и иных мест отдыха без развлекательных объектов группами не 
более 3 человек (исключение - члены одной семьи). Соблюдение социальной дистанции и масочного режима остается 
обязательным. Постановлением были вновь разрешены междугородние автобусные и микроавтобусные перевозки, а 
также перевозки между областями на расстояние не более 300 км. Запрет сняли и с городских нерегулярных 
перевозок при заполняемости не более 75 процентов посадочных мест, но не более 15 человек, а также 
межобластные туристические перевозки при соблюдении тех же условий.  

Работать разрешили и пригородным пассажирских поездам/электричкам, пассажирским поездам без общих 
вагонов; Также теперь казахстанцам позволено передвигаться между областями на личных авто. С соблюдением 
указанных в документе условий смогут объекты общепита, фудкорты, продовольственные и непродовольственные 
рынки, театры и кинотеатры, придорожные сервисы, салоны красоты, фитнес-центры и другие объекты. 
Постановление вступает в силу с полуночи 27 февраля 2021 года. С полной версией документа можно ознакомиться 
по данной ссылке.  

https://www.nur.kz/society/1900701-karantin-oslabili-v-akmolinskoi-
oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Атырауская 
7,5 тысячи доз вакцины «Спутник V» прибудут в Атыраускую область в марте  

7,5 тысячи доз вакцины «Спутник V» прибудут в Атыраускую область в марте, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

https://www.nur.kz/society/1900796-almatinskuyu-bolnicu-proverili-posle-zalob-na-krys-i-tarakanov-v-operacionnoi/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1900796-almatinskuyu-bolnicu-proverili-posle-zalob-na-krys-i-tarakanov-v-operacionnoi/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/165979?lang=ru
https://arasha.kz/almatylyq-policejd-n-ujlenu-tojyna-qatysty-tekser-s-bastaldy/?fbclid=IwAR0nCuWH9lBnO0-rTsLsiXVG2uq29jtbyaQK41SY-xHSIqQYaxc9kDip0Aw
https://365info.kz/2021/02/ustroivshego-svadebnyj-toj-politsejskogo-privlekut-k-otvetstvennosti
https://www.nur.kz/society/1900701-karantin-oslabili-v-akmolinskoi-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1900701-karantin-oslabili-v-akmolinskoi-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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«В марте в регион планируется доставить 7,5 тысячи доз вакцины, в апреле ожидается прибытие еще 30 тысяч 
доз вакцины «Спутник V». Кроме того, отдельно прорабатывается вопрос вакцинирования работников, занятых на 
месторождении Тенгиз. В первую очередь на добровольной основе будут прививаться жители региона по восьми 
категориям. Это медицинские работники, педагоги, участковые полицейские, студенты, персонал и контингент медико-
социальных и закрытых детских учреждений, сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерств обороны, 
внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы Государственной охраны Республики Казахстан, 
государственные служащие, члены национальных сборных команд, лица с хроническими заболеваниями (сахарным 
диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы)», - рассказал заместитель 
руководителя управления здравоохранения Кайсар Абдалиев. Он сообщил, что на сегодняшний день из 650 тысяч 
граждан Атырауской области 59 тысяч человек входят в восемь категорий уязвимых групп. Напомним, в феврале 
вакцину в регионе получила тысяча человек. 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной 
вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. На 24 февраля более двух тысяч казахстанцев получили вторую 
дозу вакцины от коронавируса. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины 
«Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн 
человек. В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 
2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской 
вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/7-5-tysyachi-doz-vakciny-
sputnik-v-pribudut-v-atyrauskuyu-oblast-v-marte_a3757843 

 
Карагандинская 
Почти на 13 млрд тенге закупят лекарств и медизделий карагандинские поликлиники  

На 12,8 млрд тенге поликлиники Карагандинской области закупят лекарств и медицинских изделий в 2021 году. 
В перечень бесплатных лекарственных средств вошли новые препараты, которые оплачиваются из пакета ОСМС, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По заявке на 2021 год медицинские организации закупят лекарства и медизделия на 10,1 млрд тенге по 
заболеваниям, которые входят в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, т. е. это препараты для 
пациентов, которые состоят на учёте с социально значимыми и хроническими заболеваниями. В течение года эта 
сумма может быть увеличена по мере выявления новых пациентов с хроническими или социально значимыми 
заболеваниями и взятия их на динамическое наблюдение в поликлинике по результатам скрининговых осмотров. В 
этом году почти на 1,3 млрд тенге медорганизации приобретут лекарства для взрослого населения по заболеваниям, 
которые входят в пакет ОСМС, по сравнению с прошлым годом сумма выросла на 194%. Ещё 1,4 млрд тенге пойдут 
на лекарства для детей до 18 лет по заболеваниям, которые входят в пакет ОСМС, по сравнению с 2020 годом почти 
в 10 раз больше. «С прошлого года в пакет ОСМС вошли заболевания, по которым ранее не предусматривались 
бесплатные лекарственные препараты. Сейчас препараты смогут получать застрахованные пациенты с такими 
диагнозами, как мышечная дистрофия Дюшена, поражение черепных нервов, болезнь Альцгеймера, аллергический 
ринит, глаукома, эндометриоз и др. Всего лекарственное обеспечение в рамках пакетов ГОБМП и ОСМС 
предусмотрено по 141 заболеванию», - пояснила руководитель отдела карагандинского филиала фонда 
медстрахования Светлана Щёткина. Стоит отметить, что в 2020 году медорганизации области выписали рецептов на 
получение бесплатных лекарств на сумму 12,9 млрд тенге. Большая часть средств была направлена на лекарства 
для пациентов с сахарным диабетом - 12,5% и с онкологическими заболеваниями - 9%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-na-13-mlrd-tenge-
zakupyat-lekarstv-i-medizdeliy-karagandinskie-polikliniki_a3757665 

Прокуратура ответила на заявление судьи, что их сотрудники гуляли в ресторане в Караганде  

Нашумевшее видео из ресторана в Караганде, где судья заявляет, что не только его близкие отмечают юбилей 
матери, но и в соседнем зале гуляют "прокурорские", прокомментировали в областной прокуратуре, передает 
корреспондент NUR.KZ. "Сообщаем, что по результатам опроса персонала ресторана, сотрудников мониторинговой 
группы, а также исследования видеожетонов сотрудников полиции и камер наблюдения ресторана факт нахождения 
действующих сотрудников надзорного ведомства в ресторане не подтвердился. В этой связи прокуратура 
Карагандинской области обращает внимание на необходимость руководствоваться официальной информацией, 
подтвержденной уполномоченными должностными лицами", - отметили в надзорном органе региона. Напомним, 
ранее в соцсетях появилось видео, на котором был запечатлен судья областного суда Естай Исабеков в ресторане 
Караганды. Здесь проходил юбилей его матери.  

Во время разговора с представителями мониторинговой группы служитель Фемиды заявил, что в соседнем зале 
гуляют "прокурорские", но на них почему-то не обращают внимание. Выяснилось, что той организовал брат судьи, его 
оштрафовали. Позже Естай Исабеков заявил, что был наказан и бывший прокурор, отмечавший свой день рождения 
в ресторане. "В отношении бывшего прокурора, который отдыхал в соседнем зале, приняты меры. Он привлечен к 
ответственности, штраф оплатил. Оказывается, он уволился из прокуратуры. Но в гостях у него были действующие 
прокуроры", - отметил судья.  

https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1900813-prokuratura-otricaet-zayavlenie-sudi-cto-ix-sotrudniki-gulyali-v-
restorane-v-karagande/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Павлодарская 
Опубликовано новое постановление главного госсанврача Павлодарской области  

Новое постановление главного государственного санврача региона вышло в Павлодарской области. Документ, 
в частности, разрешает репетиции в объектах культуры с участием не более 30 человек, совещания в очном режиме, 
передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«Акимату Павлодарской области, акимам городов и районов области, руководителям государственных органов, 
организаций, субъектов предпринимательства, юридических лиц обеспечить <…> запрет выезда спортсменов для 
участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан; разрешение на 
проведение совещаний (заседаний) в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения 
в дистанционном формате при соблюдении требований Постановления ГГСВ РК № 68; разрешение деятельности 
объектов культуры (репетиции) с участием не более 30 человек», - говорится в подписанном сегодня постановлении 
№4 главного государственного санитарного врача Павлодарской области Батырбека Алиева. Подписанное 
постановление запрещает проведение как в закрытых помещениях и на открытых местностях зрелищных, спортивных, 

https://www.inform.kz/ru/7-5-tysyachi-doz-vakciny-sputnik-v-pribudut-v-atyrauskuyu-oblast-v-marte_a3757843
https://www.inform.kz/ru/7-5-tysyachi-doz-vakciny-sputnik-v-pribudut-v-atyrauskuyu-oblast-v-marte_a3757843
https://www.inform.kz/ru/pochti-na-13-mlrd-tenge-zakupyat-lekarstv-i-medizdeliy-karagandinskie-polikliniki_a3757665
https://www.inform.kz/ru/pochti-na-13-mlrd-tenge-zakupyat-lekarstv-i-medizdeliy-karagandinskie-polikliniki_a3757665
https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1900813-prokuratura-otricaet-zayavlenie-sudi-cto-ix-sotrudniki-gulyali-v-restorane-v-karagande/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1900813-prokuratura-otricaet-zayavlenie-sudi-cto-ix-sotrudniki-gulyali-v-restorane-v-karagande/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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семейных, развлекательных, коллективных, корпоративных, торжественных и других мероприятий (банкетов, свадеб, 
юбилеев, поминок и другого) с массовым скоплением людей (митинги, шествия, выставки, конференции, 
демонстрации и так далее), а также запрещает аренду частных домовладений и строений для проведения массовых 
корпоративных мероприятий. Документом указано обеспечить междугородние, межрайонные автобусные, 
микроавтобусные пассажирские перевозки на расстояние не более 300 километров. «Разрешение с первого марта 
2020-2021 учебного года обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 
учащихся с численностью детей в классах до 15 человек; обучения в общеобразовательных школах в дежурных 
классах с первых по пятые классы включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не 
более 15 детей; комбинированного обучения в течение шести дней недели для выпускных классов (девятый, 
одиннадцатый (двенадцатый) классы): 70 процентов предметов в штатном режиме, 30 процентов - в дистанционном 
(не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу один класс – один кабинет, 
одновременное нахождение в школе не более 30 процентов проектной мощности, усиление санитарно-
дезинфекционного режима, масочного режима); индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах 
не более пяти человек по решению администрации образовательного учреждения, - говорится в новом постановлении 
главного госсанврача Павлодарской области. - Разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов 
первых курсов колледжей и вузов; разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах 
образования». Постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 февраля 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/opublikovano-novoe-
postanovlenie-glavnogo-gossanvracha-pavlodarskoy-oblasti_a3757611 

 
СКО 
Ограничительные меры смягчают в СКО  

В Северо-Казахстанской области с 28 февраля ослабят карантинный режим, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач области Асет Жуматаев. 
С 28 февраля разрешается проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения при 
заполняемости до 30%, но не более 100 человек, за исключением жұма намаза. Проведение жұма намаза разрешить 
только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости. Возобновят работу 
театры. Заполняемость - не более 30% от числа посадочных мест, рассадка зрителей через два кресла по длине ряда 
и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-
профилактических мероприятий. Режим работы - с 09.00 до 24.00 часов. Разрешается деятельность объектов 
культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 50 человек), библиотек, музеев. С 28 февраля 
отменяются воскресные локдауны. Торговые и торгово-развлекательные центры будут работать каждый день с 10.00 
до 24.00 часов при условии наполняемости не более 30%. Такое же требование к крытым рынкам. Режим работы: с 9 
часов утра до восьми часов вечера.  

Разрешается деятельность детских кабинетов/центров коррекции, организаций внешкольного дополнительного 
образования (центры развития, образования, кружки), курсов для детей и взрослых в группах не более 15 человек по 
предварительной записи с режимом работы с 09.00 до 22.00 часов. Наполняемость бассейнов должна быть не более 
50 человек. В банях и саунах тоже не должно быть более 50 человек, разрешается работать с девяти часов утра до 
полуночи.  

Объекты общественного питания могут работать при условии обеспечения расстояния между столами не менее 
двух метров, за одним столом – не более четырех человек. Заполняемость – до 50%, но не более 50 мест. 
Сохраняется запрет на проведение коллективных и развлекательных мероприятий. Режим работы - с 07.00 до 24.00 
часов. Разрешается движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов). Северо-
Казахстанская область 21 февраля перешла в «зеленую зону» по распространению коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-
smyagchayut-v-sko_a3757800 

 
Туркестанская  
Алматинские врачи проведут консультации для жителей Туркестанской области  

Квалифицированные специалисты Национального научного центра хирургии им. А.Сызганова города Алматы 
совместно с урологом-трансплантологом Ернуром Белгибаевым и Ельшадом Набиевым окажут врачебные 
консультации жителям Отырарского района Туркестанской области. Квалифицированные специалисты в течение двух 
дней примут и окажут помощь жителям района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу области.  

Опытные специалисты проведут медицинское обследование пациентов по таким заболеваниям, как 
мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, каменная болезнь мочевого 
пузыря, опухоль почки, опухоль мочевого пузыря, киста почки, почечная недостаточность. Граждане, родившиеся и 
выросшие в Отырарском районе, оказывают помощь и заботу землякам. Более того, средства от медицинских 
консультаций намерены передать малообеспеченным и многодетным семьям этого района. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/almatinskie-vrachi-
provedut-konsul-tacii-dlya-zhiteley-turkestanskoy-oblasti_a3757730 

Кокпар с участием более 100 человек остановили туркестанские полицейские  

Полицейские Толебийского РОП Туркестанской области выявили факт нарушения карантина в Момынайском 
аульном округе, где местные жители устроили очередной кокпар на вольном пастбище с участие более 100 человек. 
Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.  

Стражи порядка незамедлительно остановили конно-спортивное состязание и провели с участниками 
разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантина. Собранные материалы в отношении 
организаторов кокпара по статье 425 КоАП РК  

«Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
а также гигиенических нормативов» направили в СЭС Толебийского района для привлечения нарушителей к 
административной ответственности. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kokpar-s-uchastiem-
bolee-100-chelovek-ostanovili-turkestanskie-policeyskie_a3757454 

 
 

https://www.inform.kz/ru/opublikovano-novoe-postanovlenie-glavnogo-gossanvracha-pavlodarskoy-oblasti_a3757611
https://www.inform.kz/ru/opublikovano-novoe-postanovlenie-glavnogo-gossanvracha-pavlodarskoy-oblasti_a3757611
https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-smyagchayut-v-sko_a3757800
https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-smyagchayut-v-sko_a3757800
https://www.inform.kz/ru/almatinskie-vrachi-provedut-konsul-tacii-dlya-zhiteley-turkestanskoy-oblasti_a3757730
https://www.inform.kz/ru/almatinskie-vrachi-provedut-konsul-tacii-dlya-zhiteley-turkestanskoy-oblasti_a3757730
https://www.inform.kz/ru/kokpar-s-uchastiem-bolee-100-chelovek-ostanovili-turkestanskie-policeyskie_a3757454
https://www.inform.kz/ru/kokpar-s-uchastiem-bolee-100-chelovek-ostanovili-turkestanskie-policeyskie_a3757454
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ООН.ВОЗ 
 
Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона 

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило 2,5 миллиона. Об этом свидетельствуют 
данные ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов специалистов и СМИ. 

Отмечается, что в настоящее время в мире зафиксировано 2 501 678 летальных исходов от коронавируса. Число 
заболевших превысило 112,67 миллиона человек. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала изучить причины затянувшегося 
выздоровления после коронавирусной инфекции. 

https://vm.ru/news/863839-chislo-umershih-ot-koronavirusa-v-mire-prevysilo-25-milliona?from=smi2 
В ВОЗ не берутся предсказать сроки окончания пандемии COVID-19 

Эксперты предполагают, что в начале 2022 года пандемия коронавируса не будет нарушать жизнь общества в 
мире, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс 
Клюге. Об этом сообщает ТАСС. 

Клюге отметил, что глобального прогноза по коронавирусу не может дать никто. 
"Как рабочая версия, я могу предположить, что в начале 2022 года мы разделаемся с разрушительными 

вмешательствами пандемии, но вирус останется. Все будет зависеть от нашего индивидуального и коллективного 
поведения. Когда я говорил, что худшее позади, я имел в виду, что 2020 год был terra incognita: у нас была 
политическая темнота, научная неизвестность, но я не говорил, что все пройдет за пару месяцев, так как этого не 
может предсказать никто", – подчеркнул Клюге. 

В Европейском союзе ВОЗ зафиксировала уже 38 миллионов случаев заражения инфекцией, жертвами стали 
850 тысяч человек. При этом коронавирус продолжает распространяться в Европе, мутируя в новые штаммы. 

HTTPS://WWW.M24.RU/NEWS/OBSHCHESTVO/25022021/154379?FROM=SMI2AGG 
ВОЗ призвала изучить причины затянувшегося выздоровления после COVID-19  

Врачам и ученым необходимо обратить внимание на затянувшееся выздоровления после коронавирусной 
инфекции. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил глава европейского отделения Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. 

По его словам, также специалисты должны изучить симптомы так называемого длинного или затянувшегося 
коронавируса. 

— Это четкий приоритет для ВОЗ, и должно стать исключительно важной задачей для всех стран, — приводит 
слова Клюге РИА Новости. 

Он отметил, что в настоящее время пока многое неизвестно о данных последствиях вируса. 
https://vm.ru/news/863829-voz-prizvala-izuchit-prichiny-zatyanuvshegosya-vyzdorovleniya-posle-covid-19?from=smi2 
В ЮНЕСКО назвали число не получивших ни одной дозы вакцины стран 
Более 130 государств по всему миру еще не получили ни одной дозы вакцины от коронавирусной 

инфекции (COVID-19), заявил генеральный директор ЮНЕСКО Одоэ Азуле. 

«Когда кампании по вакцинации были объявлены по всему миру, мировое сообщество вздохнуло с облегчением. 
Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, поскольку более 130 стран еще не получили ни одной дозы 
вакцины», – цитирует Азуле сайт ЮНЕСКО. 

Он добавил, что наиболее уязвимые слои населения по всему миру до сих пор не защищены от этого вируса. 
В ЮНЕСКО отметили, что некоторые развитые государства законтрактовали столько доз вакцины, что могут 

позволить себе привить население своих стран два, три или даже пять раз, при этом страны Глобального Юга 
остаются позади. 

Также в сообщении приводятся слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома 
Гебрейесуса. Он отметил, что с пандемией в мире нельзя покончить в одном месте, пока с ней не будет покончено в 
другом. 

«В конечном итоге справедливость вакцинации – это не просто правильный выбор, это лучший способ 
контролировать пандемию, восстановить доверие и возродить мировую экономику», – указал он. 

Отмечается, что Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ) и Всемирная комиссия по этике научных 
знаний и технологий (КОМЕСТ) призвали сменить курс действующих стратегий вакцинации от COVID-19. 

Организации призывают к тому, чтобы вакцины рассматривались как глобальное общественное достояние, 
доступное на справедливой основе во всех странах, «а не только для тех, кто предлагает самые высокие цены на эти 
вакцины. 

Ранее глава ВОЗ Гебрейесус заявлял, что странам с высокими доходами на душу населения необходимо 
выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых 
стран. 

https://vz.ru/news/2021/2/24/1086650.html 
ЮНИСЕФ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ ПО ВАКЦИНАМ С ASTRAZENECA 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписал соглашение о поставках вакцины от коронавируса с AstraZeneca, заявил 
официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. 

«ЮНИСЕФ объявил сегодня, что фонд подписал долгосрочное соглашение с AstraZeneca для поставки вакцин 
механизму COVAX», — приводит РИА Новости слова Дюжаррика. 

Как уточняется, теперь у ЮНИСЕФ и партнёров фонда будет доступ к объёму до 170 млн доз вакцин. 
https://russian.rt.com/world/news/836544-yunisef-koronavirus-vakcina 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Власти Китая одобрили еще две вакцины от COVID-19 
ПЕКИН, 25 фев - РИА Новости. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и 

лекарственными средствами КНР одобрило для широкого использования еще две вакцины от коронавирусной 
инфекции COVID-19, разработанные компанией CanSino Biologics и Уханьским исследовательским институтом 
биопрепаратов. 

https://tass.ru/obschestvo/10781845
https://vm.ru/news/863829-voz-prizvala-izuchit-prichiny-zatyanuvshegosya-vyzdorovleniya-posle-covid-19
https://vm.ru/news/863839-chislo-umershih-ot-koronavirusa-v-mire-prevysilo-25-milliona?from=smi2
https://tass.ru/
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/25022021/154379?from=smi2agg
https://ria.ru/
https://vm.ru/news/863829-voz-prizvala-izuchit-prichiny-zatyanuvshegosya-vyzdorovleniya-posle-covid-19?from=smi2
https://ru.unesco.org/news/yunesko-prizyvaet-rassmatrivat-vakciny-ot-covid-19-v-kachestve-globalnogo-obshchestvennogo
https://vz.ru/news/2021/2/23/1086495.html
https://vz.ru/news/2021/2/24/1086650.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/836544-yunisef-koronavirus-vakcina
http://ria.ru/location_China/
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Ранее подобное разрешение получили инактивированные вакцины компании Beijing Kexing Zhongwei 
Biotechnology (входит в Sinovac) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). 

"Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР 25 
февраля одобрило заявку на регистрацию рекомбинантной вакцины против COVID-19 (на основе аденовирусного 
вектора) Ad5-nCoV компании CanSino Biologics", - говорится в заявлении ведомства.  

Вместе с тем управление сообщило, что в четверг также одобрена заявка на регистрацию инактивированной 
вакцины от Уханьского исследовательского института биопрепаратов. 

https://ria.ru/20210225/vaktsiny-
1598948025.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Пекин опроверг взятие анальных мазков на COVID-19 у американских дипломатов 

Власти Китая опровергли информацию о взятии анальных мазков на коронавирусную инфекцию нового типа у 
дипломатов США, рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. В феврале 2021-го представители 
Вашингтона пожаловались на то, что их заставляют проходить данную процедуру. Тогда сотрудники Госдепа 
рассказали журналистам о том, что изучат данный вопрос и примут соответствующее решение. Ведомство 
подчеркнуло, что хочет «сохранить достоинство» коллег «в соответствии с Венской конвенцией о правах человека». 

Насколько мне известно, китайская сторона никогда не требовала от находящихся на территории страны 
американских дипломатов проходить тестирование посредством взятия мазков ректально, 
— цитирует Лицзяня портал Reuters. 

В конце января в КНР начали использовать новый метод выявления COVID-19 — анальные мазки. Необычный 
анализ применяют наряду со стандартными пробами из носа и ротоглотки, а также с тестами на антитела. 

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. 
Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. 

Ранее NEWS.ru сообщал, что протестировать себя на наличие коронавирусной инфекции сможет любой, у кого 
есть смартфон. Технологию разработали учёные Университета Лилля. Устройство напоминает по форме флеш-
накопитель, который подключается в разъём мобильного телефона. В девайс необходимо вставить одноразовую 
тестовую полоску с несколькими каплями жидкости, полученной методом взятия мазка из носа. 

https://news.ru/asia/pekin-oproverg-vzyatie-analnyh-mazkov-na-covid-19-u-amerikanskih-
diplomatov/?utm_source=smi2bonus 

 
Россия 
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России 

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, 
но ещё далека от идеальной. 

В ходе заседания правительства он заявил, что с 1 марта в России должен был вступить в силу новый порядок 
техосмотра автомобилей.  

По его словам, «как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, 
неравномерное распределение нагрузки очереди». 

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, 
несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей», — цитирует Мишустина РИА Новости. 

https://russian.rt.com/russia/news/836253-mishustin-koronavirus-rossiya 
Голикова поручила оценить эффективность вакцинации ВИЧ-инфицированных от COVID 
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от 

COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, указывается в протоколе заседания Совета при правительстве по 
вопросам попечительства в социальной сфере. 

В документе указывается, что Минздраву и Роспотребнадзору поручается «проработать вопрос о возможности 
организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах 
России, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в 
группе людей, живущих с ВИЧ», передает РИА «Новости». 

Минздрав проработать вопрос о повышении приверженности к антиретровирусной терапии подростков с ВИЧ. 
Секции совета «Здравоохранение и ЗОЖ» поручено представить в Минздрав информацию о перебоях в обеспечении 
антиретровирусными препаратами с указанием конкретных субъектов. 

Также Минздраву с Минпромторгом и ФАС предстоит организовать работу по заключению долгосрочных 
контрактов на покупку антиретровирусных препаратов и доложить об этом до 1 апреля. 

Кроме того, Минздрав должен направить в субъекты разъяснение о недопустимости отказа в лечении ВИЧ-
инфицированным по причине отсутствия у них регистрации. 

Минюсту при участии Минздрава и регионов предстоит обобщить и проанализировать практику исполнения части 
6 статьи 180 Уголовно-исполнительного кодекса в отношении людей, нуждающихся в антиретровирусной терапии при 
ВИЧ-инфекции. 

Регионам поручено обратить внимание на необходимость обеспечить своевременное и бесперебойное наличие 
диагностических реагентов и расходных материалов для оказания помощи ВИЧ-инфицированным. 

Минздрав, Роспотребнадзору, Минпромторгу и Минфину – проанализировать перечень экспресс-тестов для 
диагностики ВИЧ, их точность, проработать вопрос о расширении использования таких тестов. 

Отметим, что о проверке вакцины от коронавируса на безопасность для людей с ВИЧ сообщалось еще в октябре. 
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086717.html 

Минздрав снизил предельную отпускную цену на «Спутник V» 
Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она 

составляет 866 рубля 81 копейку за два компонента, сообщила пресс-служба правительства. 

В правительстве сообщили, что Минздрав «перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник 
V», теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог 
на добавленную стоимость)», передает РИА «Новости». 

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба правительства, 
заявил, что снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного 
производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства для массовой вакцинации населения 
России. 

По его словам, цена едина для всех производственных площадок. 

https://ria.ru/20210225/vaktsiny-1598948025.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210225/vaktsiny-1598948025.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.reuters.com/
https://news.ru/technology/opredelit-koronavirus-mozhno-budet-s-pomoshyu-smartfona/
https://news.ru/asia/pekin-oproverg-vzyatie-analnyh-mazkov-na-covid-19-u-amerikanskih-diplomatov/?utm_source=smi2bonus
https://news.ru/asia/pekin-oproverg-vzyatie-analnyh-mazkov-na-covid-19-u-amerikanskih-diplomatov/?utm_source=smi2bonus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/836253-mishustin-koronavirus-rossiya
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/27/1067608.html
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086717.html
https://ria.ru/
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«По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной 
фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена 
распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских 
программах иммунизации», – сказал Мантуров. 

https://vz.ru/news/2021/2/25/1086746.html 
Мурашко призвал очень взвешенно подходить к снятию антиковидных мер 

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами призвал очень взвешенно 
подходить к вопросу о снятии введённых из-за коронавирусной инфекции ограничений, несмотря на ежедневное 
снижение числа случаев COVID-19. 

Министр подчеркнул, что в России продолжается эпидемический процесс. 
«Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять 

противоэпидемические мероприятия. При этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии 
противоэпидемических ограничений», — цитирует Мурашко ТАСС. 

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал снятие оставшихся 
коронавирусных ограничений на полуострове к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки. 

https://russian.rt.com/russia/news/836373-murashko-snyatie-antikovidnye-mery 
Мурашко оценил объём занятых пациентами с коронавирусом коек 

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами оценил объём занятых на 
текущий момент больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 «В настоящее время в медицинских организациях развёрнуто 156 тыс. коек для лечения новой коронавирусной 
инфекции, из них занято более 120 тыс.», — цитирует его ТАСС. 

Мурашко уточнил, что месяц назад в России было развёрнуто 256 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, чуть 
более 70% из которых были заняты. 

https://russian.rt.com/russia/news/836341-murashko-koiki-koronavirus 
Мурашко призвал активнее работать с организацией вакцинации пожилых 

Регионам необходимо более адресно и внимательно работать с организацией вакцинации от коронавируса 
людей старше 60 лет, которые остаются в группе риска, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. 

«Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет — именно им важно в 
первую очередь защитить своё здоровье, пройдя вакцинацию. В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет 
среди прошедших вакцинацию всё ещё очень низка», — цитирует его заявление на селекторном совещании с 
регионами РИА Новости. 

Мурашко назвал данную ситуацию сигналом для региональных властей для более внимательной и адресной 
работы с этой категорией населения. 

Он также напомнил, что лица старше 60 лет требуют особого внимания и приоритетной госпитализации в случае 
заболевания коронавирусом. 

https://russian.rt.com/russia/news/836355-murashko-vakcinaciya-pozhilye 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

25.02.2021 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В 
мире по состоянию на 25.02.2021 зарегистрировано 112 552 879 подтверждённых случаев (прирост за сутки 442 582 

случая; 0,39%). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых 

больных COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира 

первое место занимает Американский регион (50 204 503), здесь же 
зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (187 592). В 
относительных значениях наибольший прирост зарегистрирован в 
Восточно-Средиземноморском регионе (0,50%). Количество случаев 
заболеваний в мире прилагается. 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный 
двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с 

использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 
В период с 31.12.2019 по состоянию на 23.02.2021 досмотрено 14 867 206 человек, за этот период выявлено 908 

человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 8 552 910 человек, по состоянию на 23.02.2021 под контролем остаются 579 962 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 372 обсерватора на 37 127 мест, из них развернуто 132 обсерватора на 16 349 мест, где 
размещено 2 266 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. 

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. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 24.02.2021 проведено 110 
003 684 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

https://vz.ru/news/2021/2/25/1086746.html
https://russian.rt.com/russia/news/830725-aksyonov-snyatie-koronavirusnyh-ogranichenii
https://russian.rt.com/russia/news/836373-murashko-snyatie-antikovidnye-mery
https://russian.rt.com/russia/news/836341-murashko-koiki-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/836355-murashko-vakcinaciya-pozhilye
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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. 

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59987) внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», предусматривающие соблюдение российскими гражданами, 
возвращающимися из зарубежных стран, режима самоизоляции до получения результатов тестирования на COVI-19 
методом ПЦР. Работодателям обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о 
необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 
прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования. 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16968 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

25.02.2021 г.За последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Все 
госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское 
наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 212 100 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 767 664 человека. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16972 
В России провели больше 110 млн тестов на COVID-19 за время пандемии 
Более 110 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, 

за сутки сделано 162 тыс. тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 

В ведомстве сообщили, что в России «проведено более 110 млн тестов на коронавирус», передает РИА 
«Новости». 

Отмечается, что в данный момент под меднаблюдением остается 579 тыс. 962 человека. 
За сутки в России проведено 162 тыс. тестов на коронавирус. 
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086726.html 
Суд оставил Соболь под домашним арестом 
Мосгорсуд признал законным домашний арест юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России 

иностранным агентом) Любови Соболь, обвиняемой в подстрекательстве людей к нарушению санитарных 
правил на несогласованной акции. 

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы об 
избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта», – сказали в суде, передает РИА 
«Новости». 

В четверг суд также рассмотрит жалобу на домашний арест координатору столичного штаба Алексея Навального 
Олегу Степанову. 

Как утверждает следствие, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную 
акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания». Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет 
колонии. 

https://vz.ru/news/2021/2/25/1086777.html 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16968
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16972
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086726.html
http://www.rian.ru/
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/29/1082623.html
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086777.html
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Узбекистан 
Число случаев коронавируса в Узбекистане выросло за сутки на 36 

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за прошедший день увеличилось ещё на 24 
и достигло 79 773. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны. 
По данным ведомства, общее число выздоровевших от коронавируса в Узбекистане составляет 78 252, а 

скончавшихся — 622. 
https://russian.rt.com/ussr/news/836079-chislo-koronavirus-uzbekistan 
 
Грузия 
Грузия разрешила въезд гражданам Казахстана 

Грузия упрощает правила въезда для граждан России, Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Украины и Казахстана, заявил глава правительства 
Грузии Ираклий Гарибашвили. На него ссылается Sputnik. 

Ранее граждане этих стран могли попасть в Грузию только при наличии 
документа о полной вакцинации.  

- Армения, Азербайджан, Украина, Россия, Казахстан и Беларусь 
пополнили список стран, граждане которых смогут въезжать в Грузию 
по ПЦР-тесту с 1 марта. На сухопутных границах мы по-прежнему 
сохраняем действующий на сегодняшний день режим, – заявил 

Гарибашвили. 
Власти Грузии открыли воздушные границы для иностранцев с 1 февраля, 

однако установили следующие правила для их прибытия: 
https://forbes.kz/travels/gruziya_razreshila_vyezd_grajdanam_kazahstana/ 
 
 
 
 
 

Украина 
На Украине рассказали о первом дне вакцинации от коронавируса в стране 

Министерство здравоохранения Украины рассказало, сколько человек было привито против коронавируса в 
первый день кампании по вакцинации от COVID-19. Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, в первый день 
вакцинации в стране сделали около 160 прививок от COVID-19.«24 февраля 2021 года началась вакцинация от 
COVID-19 на Украине. Сделано 159 прививок против COVID-19 первой дозой», — говорится в заявлении. 

Минздрав уточняет, что вакцинация проведена в пяти областях. Больше всего прививок сделано в Черкасской 
области — 80. 

https://russian.rt.com/ussr/news/836118-ukraina-vakcinaciya-koronavirus 
В Киеве началась вакцинация от коронавируса 

Украинская столица присоединилась к кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом сообщает «112 Украина». 
Отмечается, что первую дозу вакцины получил заведующий Александровской больницей Алексей Куценко.  
Ранее на Украине началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. 
Как отметил украинский Минздрав, в первый день кампании по вакцинации было сделано почти 160 прививок в 

пяти областях страны. 
https://russian.rt.com/ussr/news/836164-kiev-vakcinaciya-koronavirus 
В Киеве и регионах медики отказываются прививаться вакциной AstraZeneca 
В Киеве и регионах Украины врачи отказываются прививаться вакциной Covishield компании AstraZeneca, 

сообщает ТАСС.Из всего реанимационного отделения Александровской больницы Киева, где работает 24 сотрудника, 
только двое согласились на вакцинацию. Завотделением реанимации Алексей Куценко предположил, что отказ может 
быть связан с недостаточной разъяснительной работой. Сам медик заявил, что чувствует себя хорошо после 
вакцинации. Часть медиков в больницах Черновицкой области также отказалась вакцинироваться. Отказавшиеся от 
прививки медработники хотели сначала узнать подробности о препарате. Отмечается, что некоторые сотрудники 
больницы уже переболели COVID-19.Главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз тоже отказалась 
делать прививку вакциной Covishield в связи с тем, что препарат не прошел все этапы исследований. Также массовый 
отказ от вакцинации отмечен среди медработников Чернигова. 

Накануне на территории Украины стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Первым 
привитым стал врач-реаниматолог в Черкасской области.23 февраля вакцина Covishield совместного производства 
AstraZeneca/Oxford была зарегистрирована украинскими властями для экстренного медицинского применения. В 
страну должны поставить от 2,2 до 3,7 млн доз данного препарата. 

Во вторник утром борт с 500 тыс. доз вакцин приземлился в аэропорту Борисполь под Киевом. Препарат был 
произведен по лицензии на предприятии в индийском городе Пуне. 

https://aif.ru/health/coronavirus/v_kieve_i_regionah_mediki_otkazyvayutsya_privivatsya_vakcinoy_astrazeneca?utm_s
ource=smi2 

 
Молдова 
Румыния бесплатно направит Молдавии 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 

Румыния бесплатно предоставит Молдавии 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, 
сообщил румынский премьер-министр Флорин Кыцу. 

 «Сегодня на заседании правительства был утверждён указ о выделении помощи Молдавии, которая 
представляет собой 20 тыс. доз вакцины. Речь идёт о бесплатной помощи, это первая партия из 200 тыс. доз вакцин, 
которые мы предоставим Молдавии», — цитирует его РИА Новости. 

Президент Молдавии Майя Санду в Facebook выразила благодарность Румынии за помощь в вакцинации. 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/836079-chislo-koronavirus-uzbekistan
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210224/250989156/Gruziya-uprostila-vezd-dlya-grazhdan-Rossii-Armenii-i-Ukrainy.html
https://forbes.kz/travels/gruziya_razreshila_vyezd_grajdanam_kazahstana/
https://russian.rt.com/ussr/news/836118-ukraina-vakcinaciya-koronavirus
https://112ua.tv/glavnye-novosti/v-kieve-nachalas-vakcinaciya-ot-koronavirusa-onlayn-translyaciya-569014.html
https://russian.rt.com/ussr/news/835838-ukraina-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/836118-ukraina-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/836118-ukraina-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/836164-kiev-vakcinaciya-koronavirus
https://tass.ru/
https://aif.ru/health/coronavirus/kiev_pristupil_k_vakcinacii_naseleniya_ot_koronavirusa
https://aif.ru/health/coronavirus/v_kieve_i_regionah_mediki_otkazyvayutsya_privivatsya_vakcinoy_astrazeneca?utm_source=smi2
https://aif.ru/health/coronavirus/v_kieve_i_regionah_mediki_otkazyvayutsya_privivatsya_vakcinoy_astrazeneca?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://ru-ru.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fru-ru.facebook.com%2Fmaia.sandu%2Fposts%2F1529442900597657%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARAnXjUNM-LLv9m0zDkdOap_aDOE40LXTT5GWgEUB_croH7yzyQ07HjHFY7CT9FHk9pEcqrUqbLNL_aBDP7-PeCrKM9zTI7XirgdxuP340ANMGDRR-0aw4k0mXJ6YaSpK1jaVpKIBDf1wDgl9dqgtXCVKsMfiKpG-0r4wI8lJS0N0Re7iy1HnHqZX0Bfo1UzsMM1trgkACB6-uvUEcb0PCJsGIbxum6hupOEwKVqvL1CfytW3xHH56WeYhYwSSaLc2_iltl03lVcYXvTut8-VoLbqUbitBDDaHJ0G0ehq03QHT0SBg%26__tn__%3D-R
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В конце января в Минздраве Молдавии сообщали, что страна получит первые партии вакцин Pfizer/BioNTech и 
Oxford/AstraZeneca в середине февраля. 

https://russian.rt.com/world/news/835972-rumyniya-moldaviya-vakcina-covid-19?utm_source=smi2 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки зафиксирован 1191 случай COVID-19 

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за 
сутки на 1191 и достигло 282 898. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели более 273 тыс. пациентов с подтверждённым коронавирусом. 
С начала пандемии в стране умерли 1948 пациентов с COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/836353-belorussiya-koronavirus-statistika 

 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
В Индии за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 16 738 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране достигло 11 046 914. 

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны. 
За 24 часа в стране скончались 138 пациентов с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 156 705 

летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/836071-indiya-koronavirus-statistika 
В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной 

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Медицинские работники в Индии не хотят делать прививку от коронавируса 
местной вакциной COVAXIN, одобренной без данных об эффективности на последней стадии испытаний, сообщает 
издание Hindustan Times. 

Прививку от коронавируса в Индии сделали более 10,5 млн медиков. Но только 1,2 млн из них, или около 11%, 
сделали выбор в пользу местной вакцины. Остальных вакцинировали препаратом AstraZeneca.  

"Это все из-за изначальной дискуссии о том, что COVAXIN был только экспериментальной вакциной и не прошел 
до конца третью стадий испытаний", - сказал советник правительства штата Махараштра по стратегии вакцинации 
Субхаш Салунхе. 

Ранее в этом месяце штат Чхаттисгарх, находящийся под контролем оппозиции, заявил федеральному 
правительству, что не будет использовать COVAXIN до подтверждения его эффективности. Эпидемиологи и эксперты 
тоже критиковали поспешное одобрение препарата. 

Разработчик вакцины компания Bharat Biotech заявила, что скоро опубликует данные по испытаниям среди 26 
тыс. волонтеров. Федеральное правительство Индии заказало 10 млн доз препарата COVAXIN и получило по 
меньшей мере 5,5 млн из них. 

За последние 24 часа в Индии зарегистрировали 16 738 новых случаев заражения коронавирусом - самое 
высокое число за месяц. Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 11 млн человек, более 156 
тыс. умерли. 

https://www.interfax.ru/world/753455 
Более 1800 врачей в Индонезии заразились коронавирусом 

ДЖАКАРТА, 25 февраля 2021, 15:15 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что 1831 
врач в стране подвергся заражению коронавирусом, сообщает CNN Indonesia. 

https://regnum.ru/news/3200341.html?utm_source=smi2_agr 
Посол Йемена в России привился от COVID-19 вакциной «Спутник V» 
МОСКВА, 25 февраля 2021, 15:43 — REGNUM Посол Йемена в России Ахмед Салем аль-Вахейши прошел 

вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом 25 февраля сообщили в йеменском 
посольстве в Москве. 

https://regnum.ru/news/3200372.html?utm_source=smi2_agr 
Вакцинацию от COVID-19 проведут в пяти туристических районах Бали 

БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ, 25 февраля 2021, 15:48 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики 
Индонезии Сандиага Уно заявил, что вакцинация от COVID-19 будет проводиться в пяти туристических районах 

провинции Бали, сообщает Antara. 
https://regnum.ru/news/3200392.html?utm_source=smi2_agr 
Власти Шри-Ланки планируют смягчить ограничения по въезду туристов 
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На Шри-Ланке рассчитывают смягчить ограничения для прибывающих 

иностранцев после завершения в стране кампании по массовой вакцинации от коронавируса, сообщает АТОР. 
По замыслу властей, бесплатную прививку от COVID-19 получат все жители старше 30 лет. В общей сложности 

иммунизацию в течение трех месяцев должны пройти 14 миллионов граждан. Сотрудники сферы туризма (работники 
отелей, гиды, водители) названы приоритетной группой, которая получит укол в первую очередь. 

Как заявил министр туризма Прасанна Ранатунга, к маю Шри-Ланка "станет самой безопасной страной в мире", 
поскольку к этому сроку большая часть местного населения будет уже вакцинирована. По его словам, это даст 
возможность смягчить условия въезда иностранцев, сохраняя при этом контроль за их перемещениями по стране.  

Сейчас прибывающие туристы обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, 
проведенного за 96 часов до вылета. А также сдать еще два анализа при посещении страны на срок до семи дней и 
три, если их тур дольше недели. Стоимость ПЦР-теста — 40 долларов. Двухнедельный карантин в спецотелях — 
обязателен. Инфицированных туристов отправляют в больницу в поселке Коггала на юге страны, которая 
контролируется военными. 

После открытия границ 21 января на Шри-Ланке уже побывали пять тысяч зарубежных гостей. В основном это 
граждане Украины, Казахстана и Индии. Строгие протоколы въезда показали свою эффективность: только один 
процент прибывших оказался носителем COVID-19. 

https://russian.rt.com/ussr/news/827404-moldaviya-vakcina-sroki
https://russian.rt.com/world/news/835972-rumyniya-moldaviya-vakcina-covid-19?utm_source=smi2
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovan-1191-patsient-s-covid-19-vypisany-1413-430283-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/836353-belorussiya-koronavirus-statistika
https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/world/news/836071-indiya-koronavirus-statistika
https://www.hindustantimes.com/india-news/indias-healthcare-workers-balk-at-taking-homegrown-covid-19-vaccine-101614242736582.html
https://www.interfax.ru/world/743855?utm_source=interlink&utm_medium=753455
https://www.interfax.ru/world/753455
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-02-25.html
https://regnum.ru/news/3200341.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
https://regnum.ru/news/2021-02-25.html
https://regnum.ru/news/3200372.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia/bali.html
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-02-25.html
https://regnum.ru/news/3200392.html?utm_source=smi2_agr
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/54392.html
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По сообщению ланкийских СМИ, власти объявили тендер на поиск исполнителей рекламной кампании, которая 
будет рассчитана на пять лет. Среди рынков, на которых пройдет будущая промо-кампания, названа и Россия. Но 
пока авиасообщение между двумя странами не восстановлено. 

https://ria.ru/20210225/shri-lanka-
1598876003.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

В Таиланд доставили 200 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса 

БАНГКОК, 25 февраля 2021, 11:27 — REGNUM Таиланд получил 200 тысяч доз вакцины от коронавируса, 
разработанной китайской компанией Sinovac Biotech, сообщает CNN Indonesia. 

RELAP 
https://regnum.ru/news/3199941.html?utm_source=smi2_agr 
В Никарагуа доставили первую партию «Спутника V» 
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Никарагуа, 

сообщает минздрав страны. 

По данным Canal 4, вакцину направили в центральноамериканскую страну безвозмездно, 
передает «Коммерсант». 

В первую очередь в Никарагуа собираются привить людей, страдающих хроническими заболеваниями. Среди 
них – почечная недостаточность, проблемы с сердцем и онкология. 

«Спутник V» был зарегистрирован в Никарагуа 3 февраля по ускоренной процедуре. 
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086701.html 
Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» 
Гондурас зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры, став 

36 страной, где одобрено применение российского препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ). 

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Агентством по 
регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) Республики Гондурас. Регистрация 
вакцины состоялась в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – передает РИА 
«Новости» сообщение фонда. Гондурас стал 36 страной, где одобрено применение российской вакцины. «Спутник V» 
- это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную 
борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение 
«Спутник V», и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», 
– отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 

Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений 
государственными регуляторами. 

https://vz.ru/news/2021/2/24/1086664.html 
Турция продлила требование о ПЦР-справке для туристов - СМИ 

Турция продлевает требование о наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус. Такую информацию 
24 февраля сообщил национальный перевозчик Турции Turkish Airlines в письме своим партнерам, передает 
Tengritravel.kz со ссылкой на Вестник АТОР. 

По данным авиакомпании, 31 марта 2021 года власти Турции планируют упразднить требование справки о ПЦР-
тесте. Хотя ранее предполагалось, что справки отменят уже с 1 марта. 

"Информируем вас о том, что министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии теста-
справки NegativeSARS-Cov-2 PCR для пассажиров старше шести лет, прибывающих в Турцию, до 31 марта 2021 года", 
– говорится в сообщении авиакомпании Turkish Airlines. 

Согласно сообщению, справка может быть предъявлена как в бумажном, так и в электронном виде. А срок ПЦР-
теста должен быть не более 72 часов до планируемой даты вылета. В случае отсутствия справки пассажиры не будут 
допущены на борт из аэропорта вылета. Детям до шести лет, а также транзитным и трансферным пассажирам справка 
не нужна. 

Турция открыта для казахстанских туристов с июня прошлого года. Рейсы летают в Стамбул из Алматы, Нур-
Султана, Шымкента, а с 24 февраля и из Туркестана. 

https://tengritravel.kz/around-the-world/turtsiya-prodlila-trebovanie-ptsr-spravke-turistov-smi-430049/ 
В Турции сообщили о подготовке к производству вакцины «Спутник V» 

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика ведёт подготовку к 
совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

«В Турции идёт подготовка к производству вакцины «Спутник V», — цитирует РИА Новости министра. 
Он подчеркнул, что сначала необходимо закончить токсикологические исследования, которые уже начались. 
https://russian.rt.com/world/news/836525-turciya-vakcina-proizvodstvo 
Британский штамм коронавируса выявлен в Алжире 

Британский штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Алжире. 
 «Девятнадцатого февраля выявлены с помощью ПЦР-теста два случая нового британского штамма 

коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение Института Пастера.Один из заболевших прибыл из Франции на 
похороны отца, второй — пациент больницы города Шерага на севере Алжира.Согласно данным минздрава, общее 
число случаев коронавируса в Алжире превысило 112 тысяч. 

https://russian.rt.com/world/news/836612-britanskii-shtamm-koronavirus-alzhir 
Йемен одобрил использование вакцины AstraZenecа 

Министерство здравоохранения Йемена одобрило использование британской вакцины AstraZenecа от 
коронавируса.«Министерство общественного здравоохранения и населения заявило о согласии на экстренное 
использование британской вакцины AstraZenecа и готовится получить первую поставку препарата», — приводит РИА 
Новости заявление национальной комиссии по борьбе с коронавирусом. 

Препарат AstraZenecа стал первой вакциной от коронавируса, одобренной в Йемене. 
https://russian.rt.com/world/news/836601-iemen-vakcina-astrazeneca 
 
 
Глава Евросовета прокомментировал возможность введения сертификатов вакцинации 

Главы государств и правительств Евросоюза продвинулись в переговорах об общих сертификатах по вакцинации 
от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. 

https://ria.ru/20210225/shri-lanka-1598876003.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210225/shri-lanka-1598876003.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/thailand.html
https://regnum.ru/news/2021-02-25.html
https://regnum.ru/news/3199941.html?utm_source=smi2_agr
https://www.kommersant.ru/?from=logo
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086701.html
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/24/1086664.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/54386.html
https://forbes.kz/finances/markets/iz_turkestana_otkroyut_pervyie_mejdunarodnyie_aviareysyi
https://tengritravel.kz/around-the-world/turtsiya-prodlila-trebovanie-ptsr-spravke-turistov-smi-430049/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/836525-turciya-vakcina-proizvodstvo
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/836612-britanskii-shtamm-koronavirus-alzhir
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/836601-iemen-vakcina-astrazeneca
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«Сегодня вопросы сертификатов обсуждались очень подробно. После многочасовых переговоров мы сумели 
сделать шаг вперёд к большему взаимопониманию по этому вопросу», — приводит РИА Новости слова Мишеля. 

По его словам, над решением данного вопроса предстоит ещё поработать. 
Глава Евросовета уточнил, что лидеры ЕС пока не договорились, когда такие сертификаты начнут действовать, 

а также для каких целей они будут использоваться. 
https://russian.rt.com/world/news/836585-es-koronavirus-sertifikat 
В ЕС РАССКАЗАЛИ О ХОДЕ КАМПАНИИ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА 

В Евросоюзе около 6,4% населения привились одной из двух необходимых доз вакцины от коронавируса. Об 
этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. 

«На данный момент мы (все страны ЕС. — RT) получили около 50 млн доз вакцины, из них использовано 29 млн 
доз, то есть мы вакцинировали (одной дозой. — RT) порядка 6,4% нашего населения», — цитирует ТАСС фон дер 
Ляйен. 

По её словам, «если отбросить детей и подростков», то ЕС вакцинировал уже более 8% взрослого населения. 
Глава Еврокомиссии также подтвердила, что в ближайшие месяцы Еврокомиссия ждёт значительного 

увеличения числа поставляемых в ЕС доз вакцины от всех поставщиков. 
https://russian.rt.com/world/news/836587-es-koronavirus-vakcinaciya 

Reuters: мошенники пытались продать в странах ЕС вакцины от COVID-19 на €3 млрд 
ЕС ранее предупреждал об увеличении числа случаев мошенничества с вакцинами против коронавируса 
БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Мошенники предприняли попытку сбыть в странах Евросоюза 400 млн доз 

контрафактных вакцин от коронавируса на сумму около €3 млрд. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со 
ссылкой на источники в Еврокомиссии. 

"Это действительно очень большое количество. Никто понятия не имеет, что на самом деле находится в этих 
ампулах...", - сказал один источников агентства. 

ЕС ранее предупреждал об увеличении числа случаев мошенничества с вакцинами против коронавируса, 
указывая на факт циркуляции на рынке поддельных препаратов, отмечает Reuters. 

https://tass.ru/proisshestviya/10781735?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
МЕРКЕЛЬ: ЛИДЕРЫ ЕС СОГЛАСНЫ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СЕРТИФИКАТОВ ВАКЦИНАЦИИ 

Лидеры стран ЕС согласны, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации, заявила 
канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС. 

Об этом сообщает РИА Новости. 
По словам Меркель, сертификаты будут готовы в течение трёх месяцев. 
Как пишет Bild, саммит был созван по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля. 
https://russian.rt.com/world/news/836560-es-sertifikaty-koronavirus-vakcina 
ВО ФРАНЦИИ ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 

Число подтверждённых за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило во Франции 25 403. 
Об этом сообщила санитарная служба страны. 

Общее число зафиксированных случаев инфицирования с начала пандемии достигло в стране 3 686 813. 
За сутки от последствий COVID-19 умерли 277 человек, за всё время — 85 321. 
9 февраля Национальное собрание Франции приняло законопроект о продлении режима чрезвычайного 

санитарного положения из-за пандемии коронавируса до 1 июня. 
https://russian.rt.com/world/news/836581-franciya-koronavirus-zabolevaemost 
Австрия предложила ввести "зеленые паспорта" для привитых от коронавируса 
На виртуальном саммите Евросоюза, посвященном вакцинации и свободе передвижения, канцлер 

Австрии Себастьян Курц предложил ввести "зеленые паспорта" для лиц, которые сделали прививку или 
переболели коронавирусом. 

"Нам нужно вернуть свободу передвижения в Евросоюзе. Общеевропейский "зеленый паспорт" мог бы стать 
хорошей основой для того, чтобы мы могли упорядоченно пережить лето", - цитирует канцлера газета Der Standard.  

По мнению политика, любой, кто был вакцинирован или имеет иммунитет после выздоровления от COVID-19, 
должен иметь возможность свободно передвигаться в течение 48 часов после отрицательного теста и посещать 
рестораны, театры и музеи. 

Курц надеется на европейское решение по "зеленым паспортам". Однако если это не увенчается успехом, проект 
будет "реализовываться на национальном уровне". 

Идею введения "зеленых паспортов" поддерживают "классические" летние туристические государства: Греция, 
Испания, Италия, Хорватия и Франция. Определенные оговорки имеются в Германии и Великобритании, в которых 
отмечаются сильные антиковидные настроения, передает телеканал Еuronews. 

В Берлине и Лондоне опасаются, что выдача "зеленых паспортов" может привести к ущемлению прав части 
населения. Немцы также сомневаются, насколько прививки окажутся эффективными против мутированных штаммов 
вируса. 

Со своей стороны, Еврокомиссия  призывает страны-члены ЕС пересмотреть свои строгие меры пограничного 
контроля и принять меры для открытия границ, которые позволят обеспечить свободное передвижение рабочей силы, 
товаров и услуг. С этой целью предлагается активировать вакцинацию и производить необходимые препараты 
в сообществе. В марте должен состояться очередной саммит ЕС, тогда, возможно, будут приняты первые конкретные 
решения по "зеленым паспортам". 

https://rg.ru/2021/02/25/avstriia-predlozhila-vvesti-zelenye-pasporta-dlia-privityh-ot-
koronavirusa.html?utm_source=smi2 

В НИДЕРЛАНДАХ БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА 

В Нидерландах более 1 млн человек сделали прививку от коронавируса, сообщил и. о. министра 
здравоохранения, благосостояния и спорта страны Хуго де Йонге. 

«Состояние дел на 25 февраля 2021 года: вчера был поставлен ежедневный рекорд — сделано более 50 000 
инъекций за один день», — написал Де Йонге в Twitter. 

Он уточнил, что всего в стране сделано 1 169 302 прививки. 
https://russian.rt.com/world/news/836534-niderlandy-koronavirus-vakcinaciya 
Половина иностранных студентов в Нидерландах испытывала стресс из-за карантина – опрос  

Большинство иностранных студентов, приехавших на учебу в Нидерланды, испытывает эмоциональные 
трудности из-за коронавирусных мер, свидетельствует опрос нидерландского образовательного центра, передает 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/836585-es-koronavirus-sertifikat
https://russian.rt.com/world/news/836587-es-koronavirus-vakcinaciya
https://reuters.com/
https://tass.ru/proisshestviya/10781735?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://ria.ru/
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/live-eu-gipfel-der-letzen-chance-das-sagt-merkel-zum-impf-turbo-nach-troedel-sta-75541894.bild.html
https://russian.rt.com/world/news/836560-es-sertifikaty-koronavirus-vakcina
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/830597-franciya-prodlenie-chp
https://russian.rt.com/world/news/836581-franciya-koronavirus-zabolevaemost
https://rg.ru/2021/02/25/avstriia-predlozhila-vvesti-zelenye-pasporta-dlia-privityh-ot-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2021/02/25/avstriia-predlozhila-vvesti-zelenye-pasporta-dlia-privityh-ot-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://twitter.com/hugodejonge/status/1364986999749423112
https://russian.rt.com/world/news/836534-niderlandy-koronavirus-vakcinaciya


18 

 

собственный корреспондент МИА «Казинформ». Данные опросов, проведенных международным образовательным 
бюро «Nuffic» показали, что более половины иностранных студентов испытывали тревогу, одиночество и скуку в 
течение первой половины учебного года, когда большинство университетов и колледжей были закрыты из-за жесткого 
«локдауна». Так, четверо из десяти молодых людей испытали чувство депрессии. Студенты из-за пределов 
Евросоюза были более склонны к эмоциональному стрессу, чем студенты из ЕС. Учащиеся, которые могли физически 
посещать некоторые занятия, чувствовали себя более бодрыми, показал опрос. И были более склонны позитивно 
оценивать свой университет и социальную жизнь. «Иностранные студенты сильно пострадали от коронавирусного 
кризиса», - сказал директор центра «Nuffic» Фредди Вейма. Эти студенты не имеют такой большой социальной сети 
в Нидерландах, как их нидерландские сверстники, и это делает их уязвимыми. Мы знаем, что университеты и 
колледжи Нидерландов знают об этой проблеме и пытаются ее исправить. Недавние исследования также показали, 
что более широкий контингент студентов от 30 до 35 тысяч плохо справляется с учебой из-за ограничений. На этой 
неделе власти Нидерландов сообщили о дальнейших смягчениях правил физической посещаемости для студентов 
колледжей и университетов. Кроме того, ребята вскоре могут воспользоваться более широкими возможностями 
заниматься спортом. В 2020 году число иностранных студентов в ЕС сократилось на 4%. Тем не менее, в Нидерландах 
число иностранных студентов выросло на 13%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/polovina-inostrannyh-
studentov-v-niderlandah-ispytyvala-stress-iz-za-karantina-opros_a3757344 

Голландский депутат призвал власти страны закупить «Спутник V» 

 Официальный Амстердам должен договориться с Москвой о поставках в страну российской вакцины от 
коронавирусной инфекции «Спутник V». Такое убеждение высказал 25 февраля депутат голландского парламента, 
лидер «Партии свободы» Герт Вилдерс в своем Twitter.  

«Я вновь призываю премьер-министра [Марка] Рютте связаться с российским президентом [Владимиром] 
Путиным, чтобы наладить поставки эффективной российской вакцины «Спутник V» или быстро организовать ее 
производство здесь», — написал парламентарий. 

https://iz.ru/1129283/2021-02-25/gollandskii-deputat-prizval-vlasti-strany-zakupit-sputnik-v?utm_source=smi2 
Венгрия продлила карантинные ограничения до 15 марта 

Правительство Венгрии приняло решение о продлении введённых из-за коронавируса ограничений до 15 марта. 
«Мы продлеваем до 15 марта все ограничения, связанные с COVID», — написал официальный представитель 

венгерского правительства Золтан Ковач в своём Facebook. 
Он отметил, что время, когда ограничения можно будет снять, определят специалисты в области 

здравоохранения. 
По его словам, также будут проведены общенациональные консультации. 
7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую 

вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны. 
https://russian.rt.com/world/news/836246-ogranicheniya-vengriya-karantin 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОНИЗИЛИ УРОВЕНЬ УГРОЗЫ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ 

Власти Великобритании понизили уровень угрозы, исходящей от коронавирусной инфекции COVID-19, с 
максимального, пятого уровня до четвёртого. 

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на медицинских работников Великобритании. 
Как отмечается, риск перегрузки Национальной службы здравоохранения снижается. 
Как уточняет издание, «четвёртый уровень» означает, что передача коронавируса «высока или растёт 

экспоненциально» по сравнению с «пятым уровнем», при котором «существует риск перегрузки системы 
здравоохранения». 

https://russian.rt.com/world/news/836498-velikobritaniya-koronavirus-ugroza 
В ИТАЛИИ ЗА СУТКИ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПОЧТИ 20 ТЫСЯЧ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 

В Италии за прошедшие сутки выявили 19 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 2 868 435. 

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
За сутки в Италии умерли 308 пациентов с коронавирусом, всего скончались 96 974 человека. 
Ранее итальянское правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 

30 апреля. 
https://russian.rt.com/world/news/836523-italiya-koronavirus-zabolevaemost 
Бельгия: ослабление карантина будут обсуждать в апреле  

По словам фламандского министра-президента Бельгии Яна Жамбона, серьезное ослабление мер по борьбе с 
коронавирусом в стране станет возможным только с апреля, передает собственный корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Отвечая на вопросы во фламандском парламенте, Я. Джамбон отметил, что 1 марта текущего года жителям 
Бельгии не стоит ожидать серьезного смягчения карантина. Свое мнение представитель правительства фламандской 
части Бельгии основал на прогнозных моделях местных экспертов, которые были показаны во время пресс-
конференции в понедельник. «У нас есть мутация вируса, которая на 50% более заразна, чем исходный вирус» - 
сказал он. «Если мы действительно ослабим меры 1 марта, то мы сразу столкнемся с третьей волной пандемии» - 
предостерег Я. Жамбон. Бельгийский эксперт Нил Хенс представил четыре модели развития пандемии в ближайшее 
время. По его расчетам, смягчение карантина в апреле будет иметь гораздо более позитивный эффект, потому что к 
тому времени будет вакцинировано большее количество жителей Бельгии. Если меры ослабить уже с 1 марта, то 
кривая заболеваемости будет активно расти, считает бельгийский ученый. В Бельгии продолжает действовать 
комендантский час с 22 часов до 6 часов утра. Введены ограничения по выезду из страны. Запрещена работа 
большинства «контактных профессий», всем учреждениям предписана дистанционная работа (с допуском на работу 
только 10 процентов работников). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bel-giya-oslablenie-
karantina-budut-obsuzhdat-v-aprele_a3757341 

Финляндия введет режим ЧП из-за COVID-19  

Правительство премьер-министра Санны Марин собирается объявить чрезвычайное положение в связи с 
эпидемией коронавируса в Финляндии, передает Helsinki Times. Источники из правительства подтвердили YLE, что 
власти намерены объявить чрезвычайное положение. Планируется наложение запрета на работу ресторанов в 

https://www.inform.kz/ru/polovina-inostrannyh-studentov-v-niderlandah-ispytyvala-stress-iz-za-karantina-opros_a3757344
https://www.inform.kz/ru/polovina-inostrannyh-studentov-v-niderlandah-ispytyvala-stress-iz-za-karantina-opros_a3757344
https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1364589494184386569
https://iz.ru/1129283/2021-02-25/gollandskii-deputat-prizval-vlasti-strany-zakupit-sputnik-v?utm_source=smi2
https://www.facebook.com/zoltanspox/posts/280803816743193
https://russian.rt.com/world/news/829867-vengriya-sputnikvi-odobrenie-primeneniya
https://russian.rt.com/world/news/836246-ogranicheniya-vengriya-karantin
https://news.sky.com/story/covid-19-uk-alert-level-downgraded-as-threat-of-nhs-being-overwhelmed-recedes-12228748
https://russian.rt.com/world/news/836498-velikobritaniya-koronavirus-ugroza
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/822036-italiya-rezhim-chs-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/836523-italiya-koronavirus-zabolevaemost
https://www.inform.kz/ru/bel-giya-oslablenie-karantina-budut-obsuzhdat-v-aprele_a3757341
https://www.inform.kz/ru/bel-giya-oslablenie-karantina-budut-obsuzhdat-v-aprele_a3757341
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регионах, где наблюдается большее число заражений COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в 
Финляндии на сегодняшний день зарегистрировано 55 122 случая COVID-19, умерли от КВИ 737 человека.  

https://www.nur.kz/world/1900814-finlyandiya-vvedet-rezim-cp-iz-za-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Германии за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса 

Число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 11 869, умерли 
385 заболевших. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

По данным института, в общей сложности в стране COVID-19 диагностировали у 2 414 687 человек. 
Всего 69 125 человек с коронавирусной инфекцией скончались с начала эпидемии в Германии, выздоровели 

более 2,2 млн пациентов. 
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что Берлин намерен выделить €1,5 млрд на борьбу с 

пандемией. 
https://russian.rt.com/world/news/836067-germaniya-sluchai-koronavirus 
Франция введет санитарный контроль на границе с Германией 

Французские власти приняли новые меры по предотвращению распространения COVID-19 
Париж введет усиленный санитарный контроль на границе Франции и Германии. Об этом сообщили во 

французском правительстве. Свое решение французские власти объяснили мерами по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции. 

Теперь приграничные работники будут обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, если 
пересекают границу не по рабочим вопросам. 

Накануне Германия приняла аналогичные меры, вернув пограничный контроль на границах со Словакией и 
Чехией, а также частью Австрии.Напомним, в конце января Франция закрывает границы для въезда и выезда за 
пределы Европейского Союза. Согласно предыдущему распоряжению властей, все путешественники из стран, 
которые находятся за пределами Евросоюза, должны были предъявить результаты данных о прохождении теста на 
наличие COVID-19,Согласно данным Worldometer, по состоянию на четверг, 25 февраля, во Франции 
зарегистрировано 3 661 410 случаев заболевания коронавирусом, жертвами инфекции стали 85 321 человек. 

https://www.kp.ru/online/news/4200490/ 
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ ПРИЗВАЛ ОГРАНИЧИТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии из-за ухудшающейся в стране 
эпидемиологической ситуации намерено с 1 марта ограничить на три недели передвижение жителей республики 
границами районов их проживания. 

 «Необходимо на три недели максимально ограничить передвижение жителей. Исключения должны быть 
сделаны только для поездок на работу, а также с целью оказания помощи ближайшим родственникам», — приводит 
ТАСС его слова. 

Он отметил, что в Чехии необходим режим ЧС, чтобы максимально ограничить передвижение жителей. 
https://russian.rt.com/world/news/836611-premer-chehii-peredvizhenie 
Финны объяснили выбор вакцины «Спутник V» 
Живущие в России финны рассказали, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от коронавируса, 

сообщила газета Helsingin Sanomat. 

Глава финской компании Specta Эрик Хелин начал собирать информацию о вакцинах против COVID-19 в начале 
января. 

«Будучи финном, я привык к вакцинации. Я думал не о том, прививаться мне или нет. Речь шла лишь о том, когда 
и какой вакциной я привьюсь», – передает РИА «Новости» слова Хелина. 

Он заявил, что высокая эффективность вакцины, а также ее доступность в России, определили его выбор в 
пользу «Спутника V». 

«Мы увеличиваем осведомленность наших сотрудников. Многие даже не задумывались о вакцинации. Я 
стараюсь свести размер этой группы до минимума, а там уже каждый пусть принимает самостоятельное решение, 
будет он прививаться или нет», – отметила глава компании Specta. 

Глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен отметил рост заинтересованности 
финских предпринимателей к «Спутнику V». 

«Многие хотели убедиться в эффективности вакцины и выжидали время. Во-вторых, финны начали понимать, 
что в Финляндии еще долго не начнется вакцинация», – подчеркнул он. 

Юмппонен рассказал, что многие финские руководители хотят подать пример своим подчиненным. 
В январе в Финляндии было зафиксировано более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer. 
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086797.html 
В Эстонии ввели новые ограничения по коронавирусу 

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ввести 
новые ограничения в связи с ускорившимся распространением коронавирусной инфекции. 

"Распространение коронавируса очень-очень высокое. Чтобы разбить цепочку заражения, мы вынуждены ввести 
новые ограничения", - сказала на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas). 

Она рассказала, что в школах дистанционное обучение для учащихся с 5-го по 12-й класс продлевается с 
предварительно обозначенной даты 7 марта до конца марта, школьники 1 - 4 классов продолжат учиться очно. 

До конца марта вводится запрет на мероприятия в закрытых помещениях, включая киносеансы, театральные 
представления и концерты. 

Предприятия общепита будут закрываться в 18:00. 
Мероприятия на открытом воздухе разрешены, если число их участников не будет превышать 10 человек и они 

не будут соприкасаться с другими группами. 
Торговым центрам разрешено продолжить работу, но предприниматели сами могут ужесточать карантинные 

требования. В число этих мер входит отключение Wi-Fi на территории торговых центров, чтобы в них не собирались 
желающие воспользоваться беспроводным интернетом. Предусмотрено принятие на работу дополнительных 
охранников для проверки соблюдения масочного режима, запрет на дегустации и прочие мероприятия, которые 
предполагают необходимость снимать маску. 

По данным департамента здоровья, в настоящее время распространение коронавируса больше не носит 
очагового характера, а стало повсеместным. Больше всего люди заражаются в семьях и местах проведения 
публичных мероприятий. 

https://www.nur.kz/world/1900814-finlyandiya-vvedet-rezim-cp-iz-za-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1900814-finlyandiya-vvedet-rezim-cp-iz-za-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/834328-merkel-dengi-borba-pandemiya
https://russian.rt.com/world/news/834328-merkel-dengi-borba-pandemiya
https://russian.rt.com/world/news/836067-germaniya-sluchai-koronavirus
https://www.kp.ru/online/news/4200490/
https://russian.rt.com/world/news/836611-premer-chehii-peredvizhenie
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/15/1080292.html
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086797.html
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Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составила 850,8 на 100 тыс. населения, доля 
позитивных результатов составила 14,3 процента сделанных тестов. 

В четверг был установлен новый антирекорд: выявлено 1 154 новых случая инфицирования. До этого 
наибольший суточный показатель заболеваемости был зарегистрирован 7 января: 1 104 заболевших. 

https://www.interfax.ru/world/753469 
В доме престарелых в Литве люди заболели COVID-19 после вакцинации 
 Сообщается, что COVID-19 заразились привитые жители дома престарелых Лауксаргяй в 

Таурагском районе Литвы. 
Вспышку коронавируса COVID-19 зафиксировали в доме-интернате в Литве после полной вакцинации всех 

пациентов, передает РИА Новости.  
"В доме-интернате Лауксаргяй в Таурагском районе зафиксирована новая вспышка коронавирусной 

инфекции COVID-19. Четырнадцать из 15 инфицированных коронавирусом были вакцинированы по 
полному графику вакцинации," - говорится в пресс-релизе дома-интерната. 

По данным руководства дома престарелых, Национальный центр общественного здравоохранения (NVSC) 
начинает дополнительную проверку процесса вакцинации в этом учреждении. 

При этом дом престарелых в своем пресс-релизе напоминает, что никакая вакцина не защищает от COVID-19 на 
100 процентов. 

"Практикующие врачи центра обеспокоены тем, что 13 человек были вакцинированы одновременно, 
и при доказанной эффективности вакцины отсутствие иммунитета у такого количества людей 
вызывает вопросы, на которые необходимо ответить," - подчеркивает пресс-служба НЦОЗ и сообщает, что 
специалисты ведомства проведут детальное расследование для выяснения возможных причин ситуации. 

https://www.caravan.kz/news/v-dome-prestarelykh-v-litve-lyudi-zaboleli-covid19-posle-vakcinacii-718840/ 
В Чехии начали проверку сообщений о связанных с вакцинацией смертях 
В Чехии работники Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) проверяют сообщения о 

смерти людей, якобы связанные с прививками от коронавирусной инфекции, сообщили в институте. 

«ГИКЛ зарегистрировал к вечеру среды восемь сообщений о смерти людей, которые могли бы быть связаны с 
вакцинацией против коронавируса. Все данные случаи проверяются. В целом от граждан получено 996 сообщений о 
возможных нежелательных последствиях (вакцинации), что составляет примерно две промилле от общего количества 
проведенных прививок», – цитирует сообщение учреждения РИА «Новости». 

Согласно данным института, все полученные от граждан сообщения – это пока подозрения, а не доказанные 
нежелательные последствия вакцинации. «Между сделанными прививками и реакциями на них может существовать 
лишь взаимосвязь во времени без взаимосвязи в причинах», – отметили в ГИКЛ. 

Институт отправляет сообщения с подозрениями на возможную смерть, связанную с вакцинацией, в европейскую 
базу данных нежелательных последствий. 

В Чехии вакцинация стартовала 27 декабря. К утру 25 февраля привиты 600 тыс. 400 человек. 
«На сегодняшний день мы в целом получили 797 460 вакцин, в частности, на этой неделе пришли 93 тысячи 

вакцин от фирм Pfizer/BioNTech, 80 400 от фирм Modernа и AstraZeneca. Astra сократила свою поставку нам на 20 
тыс.», – заявил премьер страны Андрей Бабиш. 

https://vz.ru/news/2021/2/25/1086814.html 
 
 
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США 
Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником 

Дональдом Трампом на фоне распространения коронавируса. 

«13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. 
Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны», – 
говорится в указе, передает ТАСС.  

В связи с этим режим чрезвычайной ситуации продолжится после 1 марта 2021 года. При этом конкретные сроки 
продления режима ЧС не уточняются. 

Во вторник сообщалось, что в США свыше 500 тыс. человек стали жертвами коронавируса. Президент США Джо 
Байден почтил их память и объявил траур. 

Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США 
к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента 
Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони 
Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем 
большинство стран, несмотря на свое богатство. 

https://vz.ru/news/2021/2/25/1086678.html 
В Нью-Йорке нашли новый вариант коронавируса 
В Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, 

могут снизить эффективность вакцин, говорится в исследовании ученых из Калифорнийского 
технологического института и Колумбийского университета. 

Медики присвоили новому варианту название B.1.526. Впервые его выявили еще в ноябре, а к середине февраля 
он уже получил довольно широкое распространение. 

«Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. 
Поэтому, кажется, он широко распространен. Это не единичная вспышка», – передает РИА «Новости» слова 
директора исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвида Хо. 

По мнению ученых, мутации обнаруженного в Нью-Йорке варианта коронавируса схожи с теми, что раньше 
выявили в других странах, в том числе в ЮАР. 

https://vz.ru/news/2021/2/25/1086800.html 
В США обнаружен новый штамм коронавируса, способный снизить эффективность вакцин 

Он схож с теми мутациями, что раньше были выявлены в других странах. 
В Нью-Йорке обнаружен совершенно новый штамм коронавируса, его выявили учёные Калифорнийского 

технологического института и Колумбийского университета, пишет газета The New York Times.  
Вариант ковида, получивший название B.1.526, имеет черты как "британского", так и "южноафриканского" 

штаммов. Сообщается, что впервые его выявили ещё в ноябре, а к середине февраля он уже довольно широко 

https://www.interfax.ru/world/753469
https://ria.ru/20210224/vaktsinatsiya-1598852415.html
https://www.caravan.kz/articles/v-teni-sputnika-chto-proiskhodit-s-kazakhstanskojj-vakcinojj-ot-koronavirusa-698020/
https://www.caravan.kz/news/v-dome-prestarelykh-v-litve-lyudi-zaboleli-covid19-posle-vakcinacii-718840/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086814.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/23/1086392.html
https://vz.ru/news/2021/2/17/1085423.html
https://vz.ru/news/2021/2/12/1084662.html
https://vz.ru/news/2021/2/22/1086370.html
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086678.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086800.html
https://www.nytimes.com/2021/02/24/health/coronavirus-variant-nyc.html
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распространился в американском мегаполисе. По словам исследователей, этот штамм может снизить эффективность 
вакцин от коронавируса. 

"Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. 
Поэтому, кажется, он широко распространён. Это не единичная вспышка", — отметил директор 

исследовательского центра в Колумбийском университете Дэвид Хо. 
https://life.ru/p/1370094?utm_source=smi2_agr 
В США коронавирусом заразился губернатор еще одного штата 

ДЖУНО , США, 25 февраля 2021, 14:16 — REGNUM Губернатор американского штата Аляска Майкл 
Данливизаявил об обнаруженном у него заражении коронавирусной инфекции, соответствующее заявление было 
опубликовано 24 февраля его официальном сайте. 

Данливи находился на самоизоляции с 21 февраля, после того как он имел контакт с заболевшим. В настоящее 
время он находится дома, за его состоянием наблюдают врачи. 

Отметим, глава штата стал не первым губернатором, которые заразились новой коронавирусной инфекцией. До 
него та же участь постигла глав штатов Вайоминг, Вирджиния, Колорадо, Миссури, Невада, Оклахома, Южная 
Каролина. 

https://regnum.ru/news/3200240.html?utm_source=smi2_agr 
В США назвали число вакцинированных от COVID-19 

В США прививки от коронавируса, включающие введение двух доз вакцины, сделаны 20 607 261 человеку. 
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 
Отмечается, что всего по стране распределено 88 669 35 доз вакцин. 
Отчёт CDC касается используемых в стране вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech. 
https://russian.rt.com/world/news/836046-ssha-vakcina-covid?utm_source=smi2 
Дипломаты США выразили недовольство из-за долгого ожидания вакцины от COVID-19 
Американские дипломаты, работающие за рубежом, недовольны тем, что долго не могут получить 

вакцину от коронавируса, сообщают СМИ. 

Газета The New York Times сообщила, что дипломаты недовольны и разочарованы из-за того, что сотрудники 
госдепартамента США получают прививки от коронавируса раньше. Американский посол в самопровозглашенном 
Косово Филипп Коснетт, в частности, заявил, что он до сих пор не получил вакцины для своих сотрудников, 
передает РИА «Новости». 

«Все сложнее принять логику госдепартамента в приоритетности вакцинации тыловых сотрудников в 
Вашингтоне. До тех пор, пока госдепартамент не сможет обеспечить вакцинами такие посты, как Приштина, влияние 
пандемии на здоровье, благосостояние и работоспособность будет значительным», – сказал посол. 

Некоторые американские дипломаты заявляют, что у них «складывается впечатление, будто потребности 
находящихся в США высокопоставленных руководителей и сотрудников считаются более важными, чем тех, кто живет 
в странах с растущим числом случаев заражения или отсутствием современной системы здравоохранения». 

До этого сообщалось, что американские дипломаты, работающие в других странах, из-за недоступности вакцин 
американского производства бывают вынуждены обращаться за прививками к другим странам, в том числе к России. 

https://vz.ru/news/2021/2/25/1086691.html 
ЧИСЛО ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА В БРАЗИЛИИ ПРЕВЫСИЛО 250 ТЫСЯЧ 

Число летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией в Бразилии увеличилось за сутки на 1541, до 
251 498. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильский Минздрав. 
Общее число инфицированных в стране выросло за 24 часа на 65 998, до 10 390 461. Выздоровели свыше 

9,3 млн пациентов, активных случаев заболевания насчитывается порядка 815 тыс. На 100 тыс. жителей приходится 
4944 случая заражения и 120 летальных исходов. 

https://russian.rt.com/world/news/836596-zhertvy-braziliya-covid 
Вакцинагейт в Бразилии: тысячи получили прививку от COVID-19 вне очереди 
Бразилиа, 25 февраля. Вслед за Перу и Аргентиной новый скандал с внеочередным вакцинированием от 

коронавируса начался в Бразилии. Несколько тысяч бразильцев получили препарат против вируса вне очереди, 
сообщают журналисты программы «Профессия репортер» агентства Globo. 

Игра вне правил 
Расследование было сделано на основании данных, предоставленных прокуратурами штатов и федеральным 

омбудсменом, — после 17 января, когда стартовала кампания массовой вакцинации, по всей Бразилии были 
нелегально привиты 4 615 человек. 

По мнению СМИ, в реальности ситуация может быть гораздо хуже — другие органы местных властей, такие как 
департаменты здравоохранения, не предоставляют подобных данных. Нет также никаких сведений о внеочередной 
вакцинации в штатах Минас-Жераис и Парана. Представители Минас-Жераис утверждают, что не могут собрать 
информацию «из-за бюрократических сложностей». 

«Поскольку прокуроры пользуются независимостью, у нас не существует централизованной 
системы сбора информации. Мы не знаем, относится ли жалоба к внеочередной вакцинации вакцины или 
к другому вопросу, касающегося программы иммунизации. Поэтому, даже когда мы запрашиваем данные в 
бюро омбудсмена, они не отражают действительности из-за распыленности жалоб», — заявил 
федеральный депутат от Параны.  

Лидером по незаконной иммунизации стал штат Риу-Гранди-ду-Сул, где вне очереди были привиты 787 человек. 
В Рио-Гранди-ду-Норти было выявлено 640 нарушений. В штате Рио-де-Жанейро, где проживают 6,75 млн человек, 
без очереди получили вакцину 519 человек. 

Только в Рио-де-Жанейро уже открыты 27 административных, три гражданских и одно уголовное дело из-за 
бразильского «вакцинагейта». Общее количество расследований на федеральном уровне не уточняется. 

https://riafan.ru/1394080-vakcinageit-v-brazilii-tysyachi-poluchili-privivku-ot-covid-19-vne-ocheredi?utm_source=smi2 
В АРГЕНТИНЕ ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 8,2 ТЫСЯЧ СЛУЧАЕВ COVID-19 

Аргентинские врачи выявили за сутки 8 234 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает ТАСС. 
Министерство здравоохранения республики отметило, что общее число инфицированных составило 2 093 645. 
За минувшие 24 часа подтверждена смерть 145 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее 

число летальных исходов составило 51 795. 
https://russian.rt.com/world/news/836614-argentina-sluchai-covid 

https://life.ru/p/1370094?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/north-america/usa/juno.html
https://regnum.ru/foreign/north-america/usa.html
https://regnum.ru/news/2021-02-25.html
https://regnum.ru/news/3200240.html?utm_source=smi2_agr
https://russian.rt.com/world/news/836046-ssha-vakcina-covid?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/18/1085789.html
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086691.html
https://russian.rt.com/world/news/836596-zhertvy-braziliya-covid
https://riafan.ru/1394080-vakcinageit-v-brazilii-tysyachi-poluchili-privivku-ot-covid-19-vne-ocheredi?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/836614-argentina-sluchai-covid
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Мексика приступила к вакцинации «Спутником V» 
В Мексике началась вакцинация пожилых людей против коронавируса российским препаратом «Спутник 

V», первым привился 72-летний Франсиско Бетансо, который рассказал, что чувствует себя хорошо и ждет 
получения второй дозы вакцины. 

На выходе из центра вакцинации в столичном округе Истакалько Бетансо встречали десятки журналистов – 
доступ в помещения дворца спорта, который оборудовали для проведения иммунизации, был строго ограничен для 
всех кроме врачей, технического персонала и самих пациентов. На вопрос, знает ли он, какой препарат ввели ему 
врачи, он ответил, что это была «первая российская вакцина», передает РИА «Новости». 

Некоторые из вакцинированных мексиканцев, которые выходили после Бетансо, затруднились ответить на 
вопрос о том, какой препарат им только что ввели, другие отвечали, что это «Спутник». При этом все опрошенные 
отметили, что не придают этому большого значения. 

Мэр столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила, что применение вакцин начали утром 24 февраля в шести центрах 
в трех районах столицы, каждый из которых включает до 45 индивидуальных «ячеек». Врачи принимают пожилых 
людей старше 60 лет по предварительной записи, ежедневно в каждом из центров планируется обслуживать по 5 тыс. 
человек. 

Накануне Мексика получила первую партию «Спутника V». Федеральная комиссия по защите от санитарных 
рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Мексика стала первой страной в Северной 
Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса 

https://vz.ru/news/2021/2/24/1086673.html 
 

СПР 
 
Как отличить COVID-19 от туберкулеза 
Как отличить COVID-19 от туберкулеза, рассказала врач фтизиопульмонолог городской поликлиники №36 

Карагоз Утемуратова, сообщает zakon.kz. 

Как отметила врач, клинически туберкулез ничем не отличается от коронавирусной инфекции. 
При туберкулезе, как и при COVID-19 также поражаются легкие, бывают признаки кашля, температуры, одышки, 

в некоторых случаях кровохарканье. Разницу дообследования можно узнать только по анализам: по забору мокроты 
и по ПЦР тесту.При COVID-19 кашель может возникнуть не сразу, вначале появляется температура, теряется 
обоняние, появляется одышка, тогда как при туберкулезе при всех вышеперечисленных симптомов дополняется 
кашель, который имеет первые и главные признаки, здесь сразу повреждаются легкие, - рассказала Карагоз 
Утемуратова. 

КВИ — это заболевание вирусного происхождения, возбудителем туберкулеза является бактерия, т.е при COVID-
19 легкие поражает вирус, то при туберкулезе - бактерии. 

Еще отличительный признак между COVID-19 и туберкулезе- это конечно же продолжительность лечения. 
Коронавирусная инфекция лечится 2-3 недели, месяц максимум. Туберкулез лечится очень долго - минимально 18 
месяцев и до 3 лет, - сообщила она. 

Туберкулез можно выявить 4 методами исследований: бактериологическим (микроскопическое исследование 
материала и культуральное исследование, т.е посев материала), молекулярно-генетическим экспресс методом 
(GeneXpert, Хайн-тест), рентгенологическим и туберкулинодиагностикой (проба Манту). 

Туберкулез, как и КВИ передается воздушным капельным путем, поэтому необходимо соблюдать все меры 
безопасности, в том числе носить маски и соблюдать социальную дистанцию. 

https://www.zakon.kz/5059938-kak-otlichit-covid-19-ot-tuberkuleza.html 
В Казахстане стартовал прием заявок на снятие пенсионных накоплений для лечения 

С 25 февраля казахстанцы могут подать заявку на снятие пенсионных накоплений, чтобы использовать их на 
лечение, напоминает Sputnik. 

Портал по приему заявок от казахстанцев на досрочное снятие пенсионных денег на лечение заработал 25 
февраля. 

Казахстанцы также смогут уступить часть своих пенсионных накоплений на лечение близким родственникам. Об 
этом накануне заявила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова. 

В числе таких родственников: родители, дети, усыновители, удочерители, усыновленные, удочеренные, 
полнородные (родственники, имеющие общих мать и отца), неполнородные (только одного общего родителя) сестры 
и братья, дедушки, бабушки и внуки. 

В перечень медуслуг включены: 

 лечение редких заболеваний; 

 стоматологические услуги - протезирование, имплантация; 

 реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных 
рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии; 

 радионуклидная и радиойодтерапия; 

 радиохирургическое лечение; 

 протонная терапия; 

 офтальмологические услуги. 
Отметим, что использовать пенсионные накопления для лечения казахстанцы смогут как внутри республики, так 

и за рубежом. 
Напомним, с 23 января в Казахстане запущен сайт Enpf-otbasy.kz для принятия заявок на использование части 

пенсионных накоплений. До 25 февраля часть средств можно было потратить только на улучшение жилищных 
условий или передать в частное управление. 

https://forbes.kz/process/medicine/v_kazahstane_startoval_priem_zayavok_na_snyatie_pensionnyih_nakople
niy_dlya_lecheniya/ 

Переболевшим коронавирусом посоветовали не спешить с вакцинацией 

Россияне, переболевшие коронавирусом в легкой форме, могут быстро потерять уровень антител в организме, 
но даже в этом случае лучше не торопиться записываться на прививку. 

https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/23/1086404.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083267.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083267.html
https://vz.ru/news/2021/2/24/1086673.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5059938-kak-otlichit-covid-19-ot-tuberkuleza.html
https://ru.sputnik.kz/health/20210225/16381139/kazakhstan-zayavki-enpf-lecheniye.html
https://enpf-otbasy.kz/
https://forbes.kz/process/medicine/v_kazahstane_startoval_priem_zayavok_na_snyatie_pensionnyih_nakopleniy_dlya_lecheniya/
https://forbes.kz/process/medicine/v_kazahstane_startoval_priem_zayavok_na_snyatie_pensionnyih_nakopleniy_dlya_lecheniya/
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что необходимость 
прививки от коронавируса для формирования иммунитета тем, кто уже переболел, зависит от формы COVID-19, 
которую перенес пациент, пишет "Интерфакс". По его мнению, после тяжелой формы коронавируса титр антител 
держится гораздо лучше, чем у тех, кто переболел практически бессимптомно. Как раз тем, кто легко перенес болезнь 
вакцинироваться необходимо, считает один из разработчиков "Спутника V". 

Свыше 3,7 миллионов россиян переболели COVID-19, и журналист еженедельного 
журнала "Профиль" попытался разобраться, нужно ли им сразу же после больничного записываться на прививку. 
Вице-премьер и глава антикоронавирусного штаба Татьяна Голикова в определенной степени не согласна с 
Гинцбургом и считает, что переболевшим не стоит торопиться с прививкой. Лучше проверить Т-клеточный иммунитет 
для начала, чтобы не получить слишком высокий титр антител. Однако с этим есть проблема — подобные тест-
системы не выпускаются массово. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, уверен, что 
вакцинировать надо всех вне зависимости от истории болезни для успешного формирования коллективного 
иммунитета.  

Однако запредельно высокий титр антител все-таки человеку ни к чему. Поэтому лучше действительно 
воздержаться от прививки примерно два месяца после болезни, а лучше даже около 90 дней, делает вывод 
корреспондент "Профиля". 

https://nation-news.ru/601923-perebolevshim-koronavirusom-posovetovali-ne-speshit-s-
vakcinaciei?utm_source=smi2agr 

 

Новости науки 
 
Moderna разработала вакцину против южноафриканского штамма  

Компания Moderna разработала вариант своей вакцины, который сможет противостоять южноафриканскому 
штамму SARS-CoV-2, передает Business Wire. Производитель уже отправил дозы в Национальный институт 
здравоохранения (NIH) для проведения клинических испытаний фазы 1. Первоначальные данные подтверждают, что 
вакцина Moderna COVID-19 (мРНК-1273) обеспечивает нейтрализующую активность против вызывающих тревогу 
штаммов. "Мы с нетерпением ждем начала клинического исследования нашего варианта бустера и благодарны NIH 
за постоянное сотрудничество в борьбе с этой пандемией", - сказал Стефан Бансел, главный исполнительный 
директор Moderna.  

https://www.nur.kz/world/1900708-moderna-razrabotala-vakcinu-protiv-yuznoafrikanskogo-
stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Однодозовую вакцину от Johnson & Johnson назвали в США безопасной  

Обзор однодозовой вакцины от коронавируса Johnson & Johnson, проведенный регулирующими органами США, 
показал, что она безопасна и эффективна, передает Би-би-си. Препарат от Johnson & Johnson может стать третьей 
вакциной против COVID-19, разрешенной в США, возможно, в течение нескольких дней. Бельгийская компания 
Janssen, заявила, что ее данные показывают эффективность против тяжелого течения КВИ более чем на 85 
процентов. Результаты испытаний вакцины, проведенных в США, Южной Африке и Бразилии, показали, что ее 
эффективность против наихудших исходов вируса была "столь же высокой", но общая защита показала результаты 
ниже в Южной Африке и Бразилии, где существуют мутации вируса. За 28 дней после вакцинации не было ни одного 
случая смерти и госпитализации среди получивших вакцину.  

Компания заявляет, что планирует доставить в общей сложности 20 млн доз к концу марта в соответствии с 
соглашением о поставках в США 100 млн доз к концу июня.  

https://www.nur.kz/world/1900724-odnodozovuyu-vakcinu-ot-johnson-johnson-nazvali-v-ssa-
bezopasnoi/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Переболевшие COVID-19 дети сохранили симптомы даже через несколько месяцев  

Ученые из Италии, России и Великобритании провели исследование влияния COVID-19 на детей. Выяснилось, 
что более половины переболевших сохранили симптомы даже через 120 дней, передает medrxiv.org. Это первое 
исследование, направленное на изучение постковида у детей. В исследовании принимали участие 129 детей, не 
достигших 18 лет, которые перенесли COVID-19 с марта по ноябрь 2020 года. Более чем половина участников, 58%, 
сообщили по крайней мере об одном сохраняющемся симптоме даже через 120 дней после выздоровления от COVID-
19. У 42% не наблюдалось никаких симптомов. У 35,7% детей через 120 дней выявили два симптома COVID-19, 22,5% 
жаловались на три и более симптомов. Среди длительных симптомов выделяют усталость, боль в мышцах, суставах, 
головная боль, бессонница, проблемы с дыханием и сердцебиение.  

 https://www.nur.kz/kaleidoscope/1900784-perebolevsie-covid-19-deti-soxranili-simptomy-daze-cerez-neskolko-
mesyacev/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Эксперт предсказала выпуск COVID-вакцин в виде спрея 
Вакцины от коронавируса могут в будущем выпускаться в форме спрея для носа или таблеток, считает 

профессор Оксфордского университета, специалист по вакцинам Сара Гилберт. 

«У нас есть вакцины от гриппа в виде спрея для носа, и это в будущем может стать хорошим подходом для 
вакцин от коронавируса. Также возможно рассмотреть пероральную вакцинацию, когда вы принимаете таблетку и 
иммунизируетесь. Распространение вакцин может идти легче, если вам не нужны иглы и шприцы», – передает РИА 
«Новости» слова эксперта. Гилберт пообещала, что ее коллеги обязательно изучат создание вакцин в таких формах. 

«Реализация двух этих способов, а их использование мы собираемся изучить, займет время. Их необходимо 
проверить на безопасность, на эффективность. Иммунный ответ при таких способах ведения будет несколько иным, 
чем при внутримышечной инъекции, но они имеют большие потенциальные преимущества. Мы собираемся 
сфокусировать внимание на определении того, сможем ли мы использовать другие способы введения вакцин в 
будущем»,– подчеркнула эксперт. 

https://vz.ru/news/2021/2/24/1086672.html 
Антитела привитых от COVID-19 подавили южноафриканский штамм лучше антител переболевших 

Поэтому ученые считают, что прививаться нужно даже тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию 
ТАСС, 25 февраля. Израильские медики выяснили, что самые живучие штаммы коронавируса нового типа 

неодинаково реагируют на антитела из плазмы крови вакцинированных или переболевших COVID-19. Антитела 
привитых людей справлялись с вирусом лучше прочих. Статью с описанием их исследования опубликовал medRxiv.  

https://www.interfax.ru/russia/728741
https://profile.ru/society/nuzhna-li-privivka-perebolevshim-covid-19-709966/
https://nation-news.ru/601923-perebolevshim-koronavirusom-posovetovali-ne-speshit-s-vakcinaciei?utm_source=smi2agr
https://nation-news.ru/601923-perebolevshim-koronavirusom-posovetovali-ne-speshit-s-vakcinaciei?utm_source=smi2agr
https://www.nur.kz/world/1900708-moderna-razrabotala-vakcinu-protiv-yuznoafrikanskogo-stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1900708-moderna-razrabotala-vakcinu-protiv-yuznoafrikanskogo-stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1900724-odnodozovuyu-vakcinu-ot-johnson-johnson-nazvali-v-ssa-bezopasnoi/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1900724-odnodozovuyu-vakcinu-ot-johnson-johnson-nazvali-v-ssa-bezopasnoi/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1900784-perebolevsie-covid-19-deti-soxranili-simptomy-daze-cerez-neskolko-mesyacev/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1900784-perebolevsie-covid-19-deti-soxranili-simptomy-daze-cerez-neskolko-mesyacev/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/24/1086672.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.22.21252002v1
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В ходе эксперимента медики под руководством Рана Таубе из Университета Бен-Гуриона (Израиль) пытались 
понять, есть ли разница в реакции на разновидности коронавируса нового типа между переболевшими COVID-19 и 
привитыми от нее. Для этого они взяли образцы крови у 20 пациентов, половина из которых получила вакцину от 
компании Pfizer, а другая половина переболела коронавирусной инфекцией. 

Из этих образцов ученые извлекли антитела и проследили, как они взаимодействовали с белками оболочки 
нескольких штаммов SARS-CoV-2. Среди них были и британская, и южноафриканская разновидности. 

Оба вида антител в ходе эксперимента успешно подавили вариации коронавируса, которые доминировали летом 
и весной прошлого года. Справлялись они и с британским штаммом SARS-CoV-2, хотя и в полтора раза хуже. 

При этом южноафриканские штаммы оказались необычно стойкими к действию антител переболевших. Чтобы 
подавить эту разновидность SARS-CoV-2, таких антител нужно было как минимум в шесть-семь раз больше, чем для 
британской или классической версий коронавируса. В отдельных случаях, чтобы полностью нейтрализовать вирус, 
ученые увеличивали их концентрацию в 80 раз. 

Антитела вакцинированных справлялись с южноафриканской версией гораздо лучше. Их средняя 
эффективность тоже оказалась меньше, однако сила их действия никогда не падала более чем в шесть-семь раз. 
Благодаря этому и изначально более высокой концентрации антител привитые люди защищены от южноафриканской 
версии SARS-CoV-2 значительно лучше переболевших. 

Поэтому израильские медики считают, что прививаться от COVID-19 нужно и тем, кто уже болел COVID-19. Это 
увеличит концентрацию антител в их организме и дополнительно защитит от повторного заражения новыми 
штаммами SARS-CoV-2. 

https://nauka.tass.ru/nauka/10780257?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Дезинфектор рассказал о небывалом росте числа тараканов из-за пандемии COVID-19 
В данным момент санитарная обстановка усложнена тем, что не соблюдалась периодичность 

дезинфекционных работ. 
Эксперт: долгое течение COVID-19 не зависит от степени тяжести болезни на начальном этапе 

Медикам известно, что четверть людей, у которых был диагностирован COVID-19, испытывают симптомы, 
продолжающиеся не менее месяца 

СТОКГОЛЬМ, 25 февраля. /ТАСС/. Сохранение симптомов COVID-19 долгое время не связано со степенью 
тяжести заболевания на его начальном этапе. Об этом в четверг рассказал профессор Европейской обсерватории по 
системам и политике здравоохранения (ЕРБ Всемирной организации здравоохранения) на брифинге в Копенгагене, 
который транслировался в Facebook. 

"Следует отметить одну очень важную вещь: вероятность долгого течения заболевания COVID-19, похоже, не 
связана с тяжестью первоначальной инфекции. Некоторые люди с легкими симптомами в начале болезни также могут 
болеть долго", - отметил он. 

Медикам известно, что четверть людей, у которых был диагностирован COVID-19, испытывают симптомы, 
продолжающиеся не менее месяца. Примерно один из 10 по-прежнему плохо себя чувствует через 12 недель, в 
многие страдают намного дольше. Они описывают различные комбинации совпадающих симптомов: в частности, 
боли в груди и мышцах, утомляемость, одышка и тяжесть в голове. 

"Мы начинаем понимать, почему у людей появляются эти симптомы, которые вызывает сохранение вируса в 
некоторых частях тела, защищенных от иммунной системы, - отметил эксперт. - Однако существует огромное 
разнообразие как характера симптомов, так и их тяжести". 

По словам Макки, необходимо работать с пациентами и их семьями, чтобы разработать новые способы оказания 
помощи, включая средства реабилитации и онлайн-поддержки. Также требуется провести гораздо больше 
исследований. 

https://tass.ru/obschestvo/10780869?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Из-за пандемии COVID-19 заведения общественного питания не заказывали санитарные работы, в связи 

с чем у тараканов была возможность, временной промежуток для активного размножения.   

В данным момент обстановка усложнена тем, что не соблюдалась периодичность дезинфекционных работ, 
которые должны проводиться хотя бы раз в месяц. Об этом рассказал «Звезде» дезинфектор, генеральный директор 
службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков. 

«Рестораны - это самый большой источник размножения. Степени размножения увеличились. Не хватает 
финансовых средств на вызов экспертов, поэтому ситуация осложняется. Мы делаем все, что в наших силах, но 
ситуация сложная»,- рассказал он. 

По словам дезинфектора, в данный момент самая важная задача - это своевременное заключение эпидемиолога 
, обследование врачом зоны активности, выявление нарушений, обнаружение гнезд насекомых, а также поиск 
правильного решения. 

Ранее специалисты Института дезинфектологии Роспотребнадзора сообщили, что в феврале наблюдается пик 
роста числа тараканов. В ведомстве отмечалось, что периодическая активность насекомых неизбежна, поскольку 
связана с циклом размножения. Очередное нашествие тараканов приходится на февраль. Это первый пик в году, а 
второй будет летом. ■ 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20212251639-tL0P4.html 
Водоросль спирулина может облегчить симптомы коронавируса 

Москва, 25 февраля. Экстракт обработанной спирулины оказался эффективен в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. 

Цитокиновый шторм часто становится причиной тяжелого течения коронавируса и, как следствие, летального 
исхода. Спирулина способна переносить кислород, поэтому ее рекомендуют употреблять при бронхолегочных 
инфекциях, уточнила специалист. 

Отличительной особенностью этой водоросли также считается высокое содержание белка в ней, благодаря чему 
спирулина может заменить мясо. Этот продукт можно употреблять в виде водоросли, таблеток или хлопьев, 
рассказала Белоусова в эфире «Радио 1».  

Чрезмерная зацикленность на здоровой еде может стать причиной пищевого расстройства, предупреждают 
диетологи. Активное употребление различных «суперфудов», таких как спирулина, семена чиа и ягоды годжи, может 
сильно ударить по кошельку и здоровью. 

https://riafan.ru/1394113-vodorosl-spirulina-mozhet-oblegchit-simptomy-koronavirusa?utm_source=smi2 
Ученые рассказали, как долго коронавирус выживает на одежде 

Исследование показало, как при помощи стирки можно обезопасить свой дом 

https://nauka.tass.ru/nauka/10780257?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/obschestvo/10780869?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20212251639-tL0P4.html
https://radio1.news/article/pochti-myaso-dietolog-rasskazala-ob-unikalnykh-svoystvakh-spiruliny/
https://riafan.ru/1382290-chrezmernaya-zaciklennost-na-zdorovoi-ede-mozhet-stat-prichinoi-pishchevogo-rasstroistva
https://riafan.ru/1394113-vodorosl-spirulina-mozhet-oblegchit-simptomy-koronavirusa?utm_source=smi2
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Коронавирус может выжить на одежде до трех дней, при этом одежда из полиэстера может дольше всего 
переносить вирус, предупреждают ученые и рассказывают, как можно убить вирус в домашних условиях. Согласно 
новому исследованию, коронавирусы, подобные COVID-19, могут выживать на одежде до трех дней. В исследовании, 
проведенном Университетом Де Монфор (DMU) в Лестере, изучалось, как коронавирус ведет себя на трех тканях, 
обычно используемых в отрасли здравоохранения. 

В исследовании использовался модельный коронавирус под названием HCoV-OC43, который очень похож на 
вирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19. К полиэстеру, поликоттону и хлопку добавляли капли, чтобы увидеть, как 
долго вирус продержался на этих поверхностях. 

Как пишет Daily Mail, выяснилось, что полиэстер позволяет вирусу выжить на инфекционном уровне до 72 часов, 
тогда как на 100-процентном хлопке он умирает в течение 24 часов. Однако исследование показало, что коронавирусы 
могут выжить на гибриде поликоттона в течение шести часов. 

По словам исследователей, полученные результаты вызывают беспокойство, потому что, если живой вирус 
«прилипнет» к одежде медицинских работников, он может быть перенесен из больницы к ним домой и перейти на 
различные поверхности, позволяя ему распространяться. 

Микробиолог доктор Кэти Лэрд, руководившая исследованием, проинформировала правительство, что всю 
медицинскую форму следует стирать в больницах в соответствии с коммерческими стандартами или в промышленной 
прачечной. 

Доктор Лэрд, глава группы исследования инфекционных заболеваний в DMU, говорит: «Когда пандемия только 
началась, было очень мало понимания того, как долго коронавирус может выжить на текстиле. Наши результаты 
показывают, что три из наиболее часто используемых тканей в здравоохранении представляют риск передачи вируса. 
Если медсестры и медицинские работники принесут свою форму домой, они могут оставить следы вируса на других 
поверхностях». 

Общественное здравоохранение Англии (PHE) опубликовало в 2020 году руководство о том, что униформу 
медицинских работников следует стирать в соответствии с промышленными стандартами. 

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) заявляет, что домашняя стирка при температуре не 
менее 60°C помогает избавиться от патогенов. Однако д-р Лэрд предупреждает, что это руководство NHS основано 
на данных 14-летней давности и требует срочного пересмотра. 

Исследователи проверили рекомендации NHS на 100-процентном хлопке, наиболее распространенном 
текстиле, используемом в сфере здравоохранения. Когда вирус был смешан с искусственной слюной, исследователи 
обнаружили, что домашние стиральные машины не могут удалить весь вирус. Только при использовании детергента 
и температуре воды не менее 67°C вирус полностью инактивировался. 

«Хотя мы видим из исследований, – утверждает доктор Лэрд, – что стирка этих материалов при высокой 
температуре, даже в бытовой стиральной машине, действительно удаляет вирус, это не устраняет риск того, что 
зараженная одежда оставит следы коронавируса на других поверхностях в доме или машине перед тем, как одежду 
постирают. Теперь мы знаем, что вирус может выжить до 72 часов на некоторых тканях, а также может передаваться 
на другие поверхности. Это исследование подтвердило мою рекомендацию стирать всю медицинскую форму на месте 
в больницах или в промышленной прачечной». 

https://www.mk.ru/science/2021/02/25/uchenye-rasskazali-kak-dolgo-koronavirus-vyzhivaet-na-
odezhde.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

В Бразилии создали тест на определение штаммов коронавируса 

БРАЗИЛИА, 25 февраля 2021, 07:45 — REGNUM ПЦР-тест, который позволяет в кратчайшие сроки выявлять 
заражение коронавирусом SARS-CoV-2 с определением конкретной его разновидности, разработали специалисты 
научно-исследовательского объединения имени Освалдо Круза при минздраве Бразилии. Об этом 24 февраля 
сообщил портал G1. 

https://regnum.ru/news/3199634.html?utm_source=smi2_agr 
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