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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Елбасы поздравил казахстанцев с Днем благодарности  

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем 
благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.  

«Дорогие соотечественники! День благодарности олицетворяет добро, милосердие, взаимопомощь и единство 
народа Казахстана. Особая символичность этого праздника заключается в том, что он отмечается в первый день 
весны – время обновления и надежд. И сегодня мы не только вспоминаем о духовном подвиге казахского народа и 
тяжелых испытаниях, выпавших на долю всех этносов нашей страны, но и с уверенностью смотрим в будущее, 
надежным фундаментом которого выступают согласие и консолидация казахстанского общества. Значимость нашего 
единства наглядно демонстрируется в преодолении пандемии коронавирусной инфекции. Казахстанцы единым 
фронтом выступили против нового глобального вызова, угрожающего стабильному развитию государства. В год 30-
летия нашей Независимости мы ещё раз подтверждаем, что путь к процветанию выстроен на прочных нравственных 
основах, принципах толерантности, уважении к своей истории и любви к нашей общей Родине – Республике 
Казахстан! Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днем благодарности! Желаю всем счастья, здоровья, мира и 
благополучия!», - говорится в тексте поздравления Елбасы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/elbasy-pozdravil-
kazahstancev-s-dnem-blagodarnosti_a3758768 

 
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности  

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.  

«Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем благодарности! Этот замечательный 
праздник, объявленный Елбасы на сессии Ассамблеи народа в 2015 году, обрел особый смысл и глубокую символику. 
Его ценности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа. Опираясь 
на них, мы возродили государственность, преодолели все вызовы и подходим к 30-летнему рубежу нашей 
Независимости с большим багажом достижений в социально-экономическом развитии и на международной арене. 
Наши граждане вносят неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия на благословенной 
казахской земле. Благодарю соотечественников за созидательный труд во имя Родины. Нет сомнений в том, что 
вместе, как сплоченная нация тружеников, мы добьемся поставленной цели – построим справедливое общество и 
укрепим нашу государственность. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!», - говорится в тексте поздравления 
Президента РК. Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню 
образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана 
Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День 
благодарности. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-
pozdravil-kazahstancev-s-dnem-blagodarnosti_a3758786 

 
Аскар Мамин поздравил народ Казахстана с Днем благодарности  

Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил соотечественников с 1 марта – Днем благодарности, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.  

«Дорогие соотечественники, поздравляю с 1 марта – Днем благодарности! Учрежденный Первым Президентом 
– Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым этот праздник – символ взаимодоверия, взаимовыручки и 
милосердия, а также общей исторической памяти многонационального казахстанского народа. Сплоченность во все 
времена помогала нам преодолевать любые испытания и идти к поставленной цели. Уверен, что непреходящие 
ценности казахстанцев – взаимоподдержка, толерантность и взаимопонимание, будут и впредь надежной опорой 
развития нашего общего дома – Республики Казахстан. Примите слова искренней благодарности за мир и согласие в 
Казахстане, а также ваш добросовестный труд во благо процветания нашей Родины! Желаю всем казахстанцам, 
каждой семье крепкого здоровья и благополучия!», - говорится в тексте поздравления Премьер-Министра РК Аскара 
Мамина. Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню 
образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана 
Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День 
благодарности. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-pozdravil-
narod-kazahstana-s-dnem-blagodarnosti_a3758801 
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ALEXEY TSOY 

Қымбатты достар! Алғыс айту күні көпұлтты еліміздегі бейбітшілік пен достық үшін пейілі кең қазақ халқына шын 
жүректен алғыс айтамын. Қазақ халқының шексіз мейірімінің арқасында мына дархан даламыз тағдыр тауқыметімен 
өзінің тарихи отанынан алыстап қалған түрлі ұлт өкілінің туған жеріне айналды.  

Бүгін әріптестеріме де алғыс білдіргім келеді. Өйткені, олар көп қиындық пен кедергілерге қарамай, адам 
денсаулығын сақтау жолында еңбек етіп жүр. Біздің бақытты өмір сүруімізге септігі тиген жандардың барлығына 
алғысым шексіз! 

Дорогие друзья! Сегодня в День благодарности хотел бы выразить свою искреннюю благодарность казахскому 
народу за широту души, за мир и дружбу в нашей многонациональной стране. 

Много лет назад эта земля стала родным домом для представителей различных национальностей, которые 
волею судьбы оказались вдали от своей исторической родины, но были согреты здесь тёплом и бесконечной добротой 
казахского народа.  

В этот священный день хочу выразить благодарность своим коллегам медикам. Ведь это люди, которые каждый 
день спасают жизни людей на своём трудном благородном посту.  

Хочу сказать большое человеческое спасибо всем, кто делает нашу жизнь лучше и счастливее. 
Дорогие друзья! В День благодарения искренне благодарю казахский народ за мир и дружбу в нашей 

многонациональной стране. Благодаря бесконечному милосердию казахского народа эта дарханская степь стала 
родной землей другого национального представителя, отдаленного от исторической родины. 

Хотелось бы поблагодарить и своих коллег сегодня. Потому что они работают над здравоохранением, несмотря 
на многочисленные проблемы и препятствия. Я так благодарна всем тем, кто помог нам жить счастливо! 

Дорогие друзья! Сегодня в День благодарности хотел бы выразить свою искреннюю благодарность казахскому 
народу за широту души, за мир и дружбу в нашей многонациональной стране. 

Много лет назад эта земля стала родным домом для представителей различных национальностей, которые 
волею судьбы оказались вдали от своей исторической родины, но были согреты здесь тёплом и бесконечной добротой 
казахского народа.  

В этот священный день хочу выразить благодарность своим коллегам медикам. Ведь это люди, которые каждый 
день спасают жизни людей на своём трудном благородном посту.  

Хочу сказать большое человеческое спасибо всем, кто делает нашу жизнь лучше и счастливее. 
  · https://www.facebook.com/alexey.tsoy.3 
 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* 
Выздоровели
* 

Умерло* 

ВСЕГО: 213431 196889 2764  49294 42307 625 

г. Нур-Султан 25095 23302 -  5463 - - 

г. Алматы 25073 23246 -  5393 - - 

г. Шымкент 6154 5565 -  1375 - - 

Акмолинская область 13655 12516 -  1687 - - 

Актюбинская область 4268 4026 -  2085 - - 

Алматинская область 10866 9790 -  2333 - - 

Атырауская область 17181 16597 -  1841 - - 

Восточно-
Казахстанская область 

22039 20106 -  8916 - - 

Жамбылская область 5956 5645 -  2430 - - 

Западно-
Казахстанская область 

13008 10540 -  1631 - - 

Карагандинская 
область 

15433 14206 -  3079 - - 

Костанайская область 12374 10900 -  3683 - - 

Кызылординская 
область 

3849 3701 -  940 - - 

Мангистауская область 4230 3924 -  1112 - - 

Павлодарская область 17617 16911 -  2929 - - 

Северо-Казахстанская 
область 

12348 11743 -  1675 - - 

Туркестанская область 4285 4171 -  1723 - - 

   
*данные 
на 27 
февраля 

  

https://www.facebook.com/alexey.tsoy.3?__cft__%5b0%5d=AZXrLaZ9Ndp0zPgytLhQn_DwCpM0pPV2dcyZTLnzFdCJBFgrSiUjodGztqKQ2sTWgrVuvvNzqbgIRTHPOLERQ88b1lhbvn6iXSkWG6gYzuJSbdxLSZOpv8l1VJkf0t3LyQivVRfTYKFjTrYEdfdjnKLN&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/alexey.tsoy.3
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Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 1 марта 2021 

года 

1 Марта 2021 09:15 27.02.2021 г. зафиксированы 10 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 214 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 49294, летальных случаев - 625, выздоровевших - 42307. 

За прошедшие сутки в Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции 

1 Марта 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 100, город Алматы - 66, Акмолинская область - 70, 
Алматинская область - 64, Атырауская область - 13, Восточно-Казахстанская область - 19, Западно-Казахстанская 
область - 39, Карагандинская область - 39, Костанайская область - 33, Кызылординская область - 9, Мангистауская 
область - 4, Павлодарская область - 65, Северо-Казахстанская область - 16, Туркестанская область - 10. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 196889. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 февраля 2021 г. в Казахстане 

1 Марта 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 622 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 42, город Алматы - 96, город Шымкент - 7, 
Акмолинская область - 75, Актюбинская область - 6, Алматинская область - 70, Атырауская область - 14, Восточно-
Казахстанская область - 41, Жамбылская область - 9, Западно-Казахстанская область - 35, Карагандинская область - 
32, Костанайская область - 62, Кызылординская область - 8, Мангистауская область - 4, Павлодарская область - 82, 
Северо-Казахстанская область - 38, Туркестанская область - 1. Всего в стране выявлено 213431 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
У четырех казахстанцев, прилетевших из Дубая, выявлен коронавирус  

28 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 23 международных авиарейса из Германии, 
Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, России, Узбекистана и 
Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

Из 3 210 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 481 человека, без 
справок прибыло 729 граждан РК. В том числе: - в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 2 033 пассажира, со справками - 1 
693, без справок - 340; - в аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 1 177 пассажиров, со справками - 788, без справок - 389. 
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои 
результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-анализа за 27 февраля 2021 года, из 473 граждан РК, 
прилетевших без справок, у четырех пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная 
инфекция. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-chetyreh-kazahstancev-
priletevshih-iz-dubaya-vyyavlen-koronavirus_a3758989 

 
 
 
 

КОЛЛЕГИЯ МИНЗДРАВА: ПРОГНОЗ ЭПИДСИТУАЦИИ, ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ И 
НОВЫЙ ЗАКОН 
1 марта, 2021 11:13 

В Казахстане с учетом проводимой вакцинации сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до 
конца текущего полугодия, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на расширенном заседании 
коллегии ведомства по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021. Подробности, читайте в материале 
Strategy2050.kz. 

Прогноз эпидситуации по коронавирусу 

Министр отметил, что вести учет вакцинированных и отслеживать иммунный статус планируется с помощью 
сервиса e-gov mobile «Вакцинация» и паспорта вакцинации в сервисе 
«Цифровые документы». Это поможет планировать объемы вакцинации и 
прогноз заболеваемости. 

«Наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также 
локализованных площадок для производства вакцин – это возможность 
минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцины и существенно 
повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике. Таким 
образом, в течение 2021 года мы планируем привить более 6 млн человек», 
- сказал Алексей Цой. 

Он подчеркнул, что согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, обеспечение 
масочного режима, а также соблюдение социальной дистанции должно обеспечить стабилизацию 
эпидемиологической обстановки в стране и станет альтернативой самоизоляции и карантину. 

«Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без 
карантина. В этой связи всем регионам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с населением 
по вопросам иммунопрофилактики», - отметил министр. 

Напомним, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала в Казахстане 1 февраля 2021 
года по поручению Главы государства. 

Повышение зарплат немедицинским работникам 

Алексей Цой сообщил, что министерством здравоохранения РК прорабатывается вопрос повышения заработной 
платы немедицинским работникам организаций здравоохранения с 2022 года. 

«Таким образом, в 2021 году средняя зарплата врачей составит порядка 320 тыс тенге. с доведением до 561 тыс 
тенге в 2023 году. Средняя зарплата средних медработников в 2021 году составит 173 тыс тенге с доведением до 210 
тыс тенге в 2023 году», - проинформировал спикер.  

Предполагается, что к 2023 году зарплата медиков будет доведена до уровня – в два с половиной раза выше 
средней заработной платы в экономике. Так, на повышение заработной платы 247 тыс медицинских работников в 
республиканском бюджете предусмотрены соответствующие расходы. В 2021 году - 222 млрд тенге, в 2022 году – 362 
млрд тенге, в 2023 году – 557 млрд тенге. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/u-chetyreh-kazahstancev-priletevshih-iz-dubaya-vyyavlen-koronavirus_a3758989
https://www.inform.kz/ru/u-chetyreh-kazahstancev-priletevshih-iz-dubaya-vyyavlen-koronavirus_a3758989
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Вместе с тем, уже в 2020 году средняя заработная плата врачей была повышена на 30%, средних медработников 
на 20%. 

Напомним, во время пандемии коронавирусной инфекции медицинским работникам, задействованным в 
противоэпидемических мероприятиях, решением Правительства РК была оказана материальная поддержка. 
Надбавки были выплачены по 3 группам риска в размере 116 млрд тенге. 

Наряду с надбавками, благодаря решению Главы государства, более 9 тыс заболевших медиков получили также 
социальные выплаты.  

Как изменятся тарифы на медуслуги? 

Глава минздрава сообщил, что тарифы на медицинские услуги будут пересмотрены с учетом повышения 
заработной платы медицинским работникам с 1 января 2022 года. 

«Будут пересмотрены тарифы на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 
года, разработаны коэффициенты для университетских клиник, а также коэффициенты для НЦ и НИИ за 
организационно-методическую работу с регионами», - сказал Алексей Цой. 

Также он проинформировал о том, что новые тарифы предусмотрены на лечение больных COVID-19 в 
стационаре и оказание им медицинской реабилитации после перенесенного заболевания. Данные тарифы 
разрабатывались по принципу клинико-затратных групп с учетом накопленных исторических данных по оплате 
расходов за лечение в стационарах в расчете на койко-дни. Параллельно были разработаны тарифы на мобильные 
бригады и на дистанционные консультации. 

Вместе с тем, как отметил глава Минздрава, в 2021 году будет продолжена работа по совершенствованию 
методов оплаты оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также 
методов оплаты пролеченных случаев онкологического профиля. 

Наряду с этим, нами начата работа по формированию тарифов на первичную медико-санитарную помощь. 
Планируется проведение пилотного тестирования тарифов по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, 
травматологическим и инфекционным заболеваниям с учетом тяжести пациентов. 

«В 2021 году, в целях обновления основных средств субъектов здравоохранения, нами будет продолжена работа 
по реализации мероприятий Дорожной карты и совершенствования методики тарифообразования на медицинские 
услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на 2020-2022 годы», - отметил спикер. 

Также Министерством здравоохранения формируются предложения по возмещению расходов на средства 
индивидуальной защиты. 

Закон о биологической безопасности  

В Казахстане в 2021 году будет разработан Закон «О биологической безопасности». 
«В условиях чрезвычайной ситуации возникла необходимость совершенствования систем обеспечения 

биологической защиты, включая внедрение современных средств защиты, и повышение их антитеррористической 
устойчивости. В связи с чем, в 2021 году нам предстоит разработать Закон «О биологической безопасности», - 
сообщил глава Минздрава. 

Напомним, для усиления санитарно-эпидемиологической службы в 2020 году был создан Комитет санитарно-
эпидемиологического контроля, а также повышен статус и усилены полномочия Главного государственного 
санитарного врача РК. 

Вместе с тем, по словам министра, с января 2021 года была повышена заработная плата для сотрудников, 
осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор. Для повышения кадрового потенциала санэпидслужбы 
совершенствуется система переподготовки и повышения квалификации. В медицинских ВУЗах страны восстановлены 
факультеты санитарно-гигиенического профиля. 

Кроме того, для модернизации инфраструктуры службы и обеспечения биобезопасности страны проведен расчет 
дополнительной потребности на 2022 – 2025 годы на общую сумму 55 млрд тенге. Разработана Концепция 
цифровизации службы, которую планируется завершить уже до 2025 года. 

В рамках реализации этого закона, для совершенствования системы контроля предполагается внести поправки 
в 38 НПА, в части развития системы оценки, анализа и прогнозирования состояния здоровья населения, а также 
реагирования на угрозы и риски. 

«Для модернизации инфраструктуры санитарно-эпидемиологической службы уже приобретено 459 ед 
лабораторного оборудования и 12 ед мобильных комплексов для диагностики КВИ и особо-опасных инфекций на 
сумму 2,9 млрд тенге», - рассказал министр. 

В период с 2022-2024 год также будет обеспечен ремонт 54 зданий территориальных подразделений Комитета. 
Запланировано строительство новых зданий 3-х лабораторий и ремонт 27 зданий Национального центра экспертизы. 
Будет произведен закуп 64 единиц автотранспорта для территориальных подразделений Комитета. 

https://strategy2050.kz/ru/news/kollegiya-minzdrava-prognoz-epidsituatsii-povyshenie-zarplat-i-novyy-zakon/ 
 

В Казахстане разработают закон «О биологической безопасности»  
В условиях чрезвычайной ситуации возникла необходимость совершенствования систем обеспечения 

биологической защиты. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на расширенном 
заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В условиях чрезвычайной ситуации возникла необходимость 
совершенствования систем обеспечения биологической защиты, включая 
внедрение современных средств защиты, и повышения их 
антитеррористической устойчивости. В связи с чем в 2021 году нам предстоит 
разработать Закон «О биологической безопасности Республики Казахстан», - 
сказал Алексей Цой. Кроме того, по словам министра, в рамках реализации 
этого закона для совершенствования системы контроля будут внесены 
поправки в 38 НПА в части развития системы оценки, анализа и 
прогнозирования состояния здоровья населения, реагирования на угрозы и 

риски. «В медицинских вузах страны восстановлены факультеты санитарно-гигиенического профиля. Для повышения 
кадрового потенциала санитарно-эпидемиологической службы совершенствуется система переподготовки и 
повышения квалификации. Цифровизация службы будет завершена до 2025 года», - добавил Алексей Цой. Было 
отмечено, что для модернизации инфраструктуры санитарно-эпидемиологической службы в период с 2022-2024 годов 
будет обеспечен ремонт 54 зданий территориальных подразделений комитета. Запланировано строительство новых 

https://strategy2050.kz/ru/news/kollegiya-minzdrava-prognoz-epidsituatsii-povyshenie-zarplat-i-novyy-zakon/
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зданий 3-х лабораторий и ремонт 27 зданий Национального центра экспертизы. Будет произведен закуп 64 единиц 
автотранспорта для территориальных подразделений комитета. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-
razrabotayut-zakon-o-biologicheskoy-bezopasnosti_a3758891 

На модернизацию инфраструктуры обеспечения биобезопасности потребуется еще 55 млрд тенге 
Меруерт Кенесова Gov.kz 

В рамках усиления санитарно-эпидемиологической службы с января 2021 года выросла зарплата сотрудников 
санитарно-эпидемиологического надзора, а в медицинских вузах восстановлены факультеты санитарно-
гигиенического профиля. Для дальнейшей модернизации инфраструктуры службы и обеспечения биологической 
безопасности Казахстана, по подсчетам Минздрава, потребуется дополнительно 55 миллиардов тенге на 2022-2025 
годы, сообщил Алексей Цой на расширенном заседании коллегии в понедельник, 1 марта. 

По данным министра, на 2022-2025 годы для модернизации инфраструктуры службы и обеспечения 
биобезопасности страны дополнительно понадобится 55 миллиардов тенге. Для модернизации инфраструктуры 
санитарно-эпидемиологической службы уже приобретено 459 единиц лабораторного оборудования и 12 единиц 
мобильных комплексов для диагностики КВИ и особо опасных инфекций на сумму 2,9 миллиарда тенге. 

 «В условиях чрезвычайной ситуации возникла необходимость совершенствования систем обеспечения 
биологической защиты, включая внедрение современных средств защиты, и повышение их антитеррористической 
устойчивости. В связи с чем в 2021 году нам предстоит разработать Закон «О биологической безопасности», – заявил 
Цой. 

Минздрав с 2022 по 2024 годы намерен провести ремонт в 54 зданиях территориальных подразделений Комитета 
санитарно-эпидемиологического контроля. Для территориальных подразделений Комитета планируют закупить 64 
единицы автотранспорта. Запланировано строительство новых трех лабораторий и ремонт 27 зданий Национального 
центра экспертизы. До конца 2025 года также планируется завершить разработку Концепции цифровизации службы. 

В 2021 году по поручению Касым-Жомарта Токаева будет разработан закон о биологической безопасности, в 
рамках которого планируется внести поправки в 38 нормативно-правовых актов. В частности, поправки коснутся 
развития системы оценки, анализа и прогнозирования состояния здоровья населения, а также реагирования на угрозы 
и риски. 

https://holanews.kz/news/103428/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации в Казахстане  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Глава Минздрава отметил, что по поручению Главы Государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан 
начата вакцинация против коронавирусной инфекции. «На первом этапе закуплены вакцины российского 
производства - «Спутник V». В рекордно короткие сроки осуществлена локализация производства вакцины «Спутник 
V» на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Поставки продукции ОТП начаты согласно 
утвержденному графику - 24 февраля текущего года», - сказал Алексей Цой на расширенном заседании коллегии 
ведомства.  

По словам министра, запланировано в апреле применение вакцины отечественного производства «QazCovid-
in», разрабатываемой НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК. «Наличие в Казахстане 
собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин – это возможность 
минимизировать риски связанные с обеспечением вакцины и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации 
в нашей республике. Таким образом, к 2021 году мы планируем привить более 6 млн человек», - отметил Алексей 
Цой. Министр добавил, что для иммунопрофилактики населения широко используются возможности IT-технологий 
путем использования сервиса e-gov mobile «Вакцинация», sms- уведомлений, личного кабинета, а также внедрения 
паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы». « 

Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной 
системе Министерства.  

Это позволит, вести учет числа вакцинированных и отслеживать иммунный статус населения в будущем для 
планирования объемов вакцинации и прогноза заболеваемости», - пояснил Алексей Цой. Также Министерством 
разработаны и утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических 
прививок, соблюдения условий холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины. Проведено обучение более 
2 тысяч медицинских работников по тактике вакцинации против КВИ и обеспечению безопасности и эффективности 
вакцинации. «Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без 
карантина. В этой связи всем регионам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с населением 
по вопросам иммунопрофилактики», - резюмировал Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-rasskazal-o-
hode-vakcinacii-v-kazahstane_a3758849 

Когда выйдет на рынок казахстанская вакцина QazCovid-in 
Об этом сообщил глава Минздрава Алексей Цой в ходе коллегии ведомства в понедельник, 1 марта 

Министерство здравоохранения надеется на стабилизацию уровня заболеваемости коронавирусом только после 
массовой вакцинации. 

- С учетом проводимой вакцинации сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до второго 
полугодия текущего года. Согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, 
обеспечение масочного режима и соблюдение социальной дистанции обеспечит стабилизацию 
эпидемиологической обстановки в стране и является альтернативой самоизоляции и карантину, - 
заявил Алексей Цой.  

По прогнозам Минздрава, в течение года планируется вакцинировать порядка 6 млн человек. Напомним, 

вакцинация началась 1 февраля, и в настоящее время вакцинации подлежат представители группы риска - 
медицинские работники, затем педагоги и сотрудники правоохранительных структур. К массовой вакцинации всего 
населения Минздрав рассчитывает приступить в конце марта - апреле. 

В настоящее время вакцинация ведется вакциной «Спутник V» российского производства. Также начато 
производство этой вакцины на Карагандинском фармацевтическом комплексе. 

Кроме того, Минздрав ожидает, что уже в апреле на рынок выйдет казахстанский  продукт - вакцина QazCovid-in, 
разработанная научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН 
РК. 

https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-razrabotayut-zakon-o-biologicheskoy-bezopasnosti_a3758891
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-razrabotayut-zakon-o-biologicheskoy-bezopasnosti_a3758891
https://holanews.kz/author/45
https://holanews.kz/news/103428/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-rasskazal-o-hode-vakcinacii-v-kazahstane_a3758849
https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-rasskazal-o-hode-vakcinacii-v-kazahstane_a3758849
https://forbes.kz/themes/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A6%D0%BE%D0%B9
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- Наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для 
производства вакцин – это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцины и 
существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике. Таким образом, в течение 
2021 года мы планируем привить более 6 млн человек, - сказал Цой.  

https://forbes.kz/process/medicine/kogda_vyiydet_na_ryinok_kazahstanskaya_vaktsina_qazcovid-in/ 
Минздрав оценил вероятность новых локдаунов 

При успешной вакцинации населения Казахстан обойдется без самоизоляции и карантина. 
Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, представив прогноз по развитию эпидемиологической 

ситуации с коронавирусом. 
— Министерством с учетом результатов вакцинации населения против коронавирусной инфекции сформирован 

прогноз эпидемиологической ситуации до второго полугодия текущего года, — пояснил министр. 
Цой отметил, что согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, обеспечение 

масочного режима, а также соблюдение социальной дистанции обеспечит стабилизацию эпидемиологической 
обстановки в стране и является альтернативой самоизоляции и карантину. 

— Для обеспечения готовности системы здравоохранения вероятным внешним вызовам нами принимаются 
меры по повышению качества предоставляемых медицинских услуг. С этой целью усилен контроль в сфере оказания 
медицинских услуг субъектами здравоохранения, — добавил министр. 

https://news.mail.ru/society/45392813/?frommail=1 
Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации  

 Министерством здравоохранения РК сформирован прогноз эпидситуации с учетом вакцинации. Об этом 
сообщил глава ведомства Алексей Цой на расширенном заседании коллегии Минздрава, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Министерством с учетом результатов вакцинации населения против коронавирусной инфекции сформирован 
прогноз эпидемиологической ситуации до второго полугодия текущего года», - сказал Алексей Цой. Министр отметил, 
что согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, обеспечение масочного режима, а 
также соблюдение социальной дистанции обеспечит стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране и 
является альтернативой самоизоляции и карантину.  

«Для обеспечения готовности системы здравоохранения вероятным внешним вызовам нами принимаются меры 
по повышению качества предоставляемых медицинских услуг. С этой целью усилен контроль в сфере оказания 
медицинских услуг субъектами здравоохранения», - добавил Алексей Цой. По его словам, усилен контроль в сфере 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий.  

Для институционального обеспечения контроля качества медицинских услуг, а также реализации мер по 
осуществлению фармацевтического контроля в 2020 году создан Комитет медицинского и фармацевтического 
контроля. В 2020 году Комитетом рассмотрено 3386 обращений граждан в сфере качества медицинских услуг, 
привлечено к административной ответственности 159 субъектов здравоохранения на сумму 8,5 млн тенге, допущено 
к клинической деятельности более 107 тысяч медработников, аккредитовано 120 субъектов здравоохранения. 
«Наряду с этим, разработаны правила временной регистрации вакцин, ускорены процедуры регистрации 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования», - резюмировал Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/minzdrav-sformiroval-
prognoz-epidsituacii-v-kazahstane-s-uchetom-vakcinacii_a3758854 

Повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения намерены в Казахстане  

Насколько будет повышена заработная плата врачей в Казахстане в этом году, сообщил министр 
здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Алексей Цой отметил, что Главой государства поставлена задача поэтапного повышения заработной платы 
врачей, начиная с текущего года и довести к 2023 году до уровня два с половиной раза выше средней заработной 
платы в экономике. «На повышение заработной платы 247 тысяч медицинских работников предусмотрены в 2021 году 
расходы в объеме – более 222 млрд тенге, в 2022 году – 362 млрд тенге, в 2023 году – 557 млрд тенге. Таким образом, 
в 2021 году средняя заработная плата врачей составит 320 тысяч тенге с доведением до 561 тысячи тенге в 2023 
году», - уточнил Алексей Цой. Министр добавил, что средняя заработная плата медицинских работников в 2021 году 
составит 173 тысячи тенге с доведением до 210 тысяч тенге в 2023 году. «Кроме того, нами прорабатывается вопрос 
повышения заработной платы немедицинским работникам организаций здравоохранения с 2022 года», - резюмировал 
Алексей Цой. Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а 
также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/povysit-zarplaty-
nemedicinskim-rabotnikam-organizaciy-zdravoohraneniya-namereny-v-kazahstane_a3758861 

О фактах превышения предельных цен на лекарства рассказал глава Минздрава РК 1 Марта 2021 
10:48Поделиться: НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О выявленных фактах превышения предельных цен на лекарства 
рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мониторингом цен охвачено более 1640 аптек, установлено 939 фактов превышения предельных цен, 
наложено штрафов на сумму 181,6 млн тенге 1343 субъектам. Установлено 538 фактов незаконной реализации 
лекарственных средств, изъято из незаконного оборота более 10 млн упаковок. Выдано 70 сертификатов GPP, 44 – 
GDP, 8 – GМP», - сказал Алексей Цой. Министр отметил, что в 2021 году планируется обеспечить совершенствование 
процедуры аккредитации института независимых экспертов в области здравоохранения. «На постоянной основе 
будет осуществляться оценка готовности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам 
с COVID-19. Будет продолжена реализация Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности на 2020-2025 годы», - заявил Алексей Цой. Было отмечено, что планируется переход от 
национальной регистрации лекарственных средств к регистрации по Правилам ЕАЭС, а также осуществление 
фармацевтических инспекций в рамках ЕАЭС. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-faktah-prevysheniya-
predel-nyh-cen-na-lekarstva-rasskazal-glava-minzdrava-rk_a3758864 

Возмещать расходы на средства индивидуальной защиты намерены в Казахстане  

https://forbes.kz/process/medicine/kogda_vyiydet_na_ryinok_kazahstanskaya_vaktsina_qazcovid-in/
https://news.mail.ru/society/45392813/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-sformiroval-prognoz-epidsituacii-v-kazahstane-s-uchetom-vakcinacii_a3758854
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-sformiroval-prognoz-epidsituacii-v-kazahstane-s-uchetom-vakcinacii_a3758854
https://www.inform.kz/ru/povysit-zarplaty-nemedicinskim-rabotnikam-organizaciy-zdravoohraneniya-namereny-v-kazahstane_a3758861
https://www.inform.kz/ru/povysit-zarplaty-nemedicinskim-rabotnikam-organizaciy-zdravoohraneniya-namereny-v-kazahstane_a3758861
https://www.inform.kz/ru/o-faktah-prevysheniya-predel-nyh-cen-na-lekarstva-rasskazal-glava-minzdrava-rk_a3758864
https://www.inform.kz/ru/o-faktah-prevysheniya-predel-nyh-cen-na-lekarstva-rasskazal-glava-minzdrava-rk_a3758864
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В Казахстане намерены возмещать расходы на средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил министр 
здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«В 2020 году нами приняты меры по повышению финансирования медицинских услуг. Внедрены подушевой 
норматив на оказание медицинской помощи школьникам, а также на оказание неотложной медицинской помощи. 
Повышена доступность консультативно-диагностических услуг вне КПН», - сказал Алексей Цой. Министр добавил, что 
обеспечено повышение заработной платы врачам на 30%, средним медицинским работникам на 20%, путем 
повышения тарифов на 10%. Дополнительно на эти цели было выделено 93 млрд тенге. Приняты меры по поддержке 
медицинских организаций путем внедрения коэффициента финансовой устойчивости, в рамках которого выделено 12 
млрд тенге, снята линейная шкала исполнения договора. «В 2021 году, в целях обновления основных средств 
субъектов здравоохранения, нами будет продолжена работа по реализации мероприятий Дорожной карты 
совершенствования методики тарифообразования на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на 
2020-2022 годы. Кроме того, в настоящее время формируются предложения по возмещению расходов на средства 
индивидуальной защиты», - сообщил Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vozmeschat-rashody-na-
sredstva-individual-noy-zaschity-namereny-v-kazahstane_a3758868 

Сколько новых больниц построили в Казахстане  

В городах Казахстана построено 16 модульных и реконструировано 3 инфекционные больницы. Об этом сообщил 
министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Для оказания своевременной медицинской помощи населению в городах построено 16 модульных и 
реконструировано 3 инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические 
организации», - сказал Алексей Цой. Глава Минздрава добавил, что также приняты меры по обеспечению населения 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. «Введены в эксплуатацию 64 кислородные станции, 
полностью обеспечена потребность медицинских организаций в аппаратах ИВЛ (3264 единицы). 185 районных 
больниц на 100% оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием. Служба скорой медицинской помощи 
усилена путем приобретения 1 367 единиц автотранспорта, достигнута 100% оснащенность парка передвижных 
медицинских комплексов», - сообщил Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-novyh-bol-nic-
postroili-v-kazahstane_a3758882 

20 крупных современных медицинских клиник построят в Казахстане  

20 крупных современных медицинских клиник планируют построить в городах Казахстана. Об этом сообщил 
министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Для обеспечения шаговой доступности первичной медико-санитарной помощи предусмотрено строительство и 
открытие более 487 объектов ПМСП до 2025 года, в том числе в 137 сельских населенных пунктах», - сказал Алексей 
Цой. В результате реализации данной меры, по словам министра, будет обеспечена доступность врача пациентам 
через снижение нагрузки на одного врача ВОП с 1 860 до 1 700 прикрепленного населения. Для обновления сети 
медицинских организаций будет обеспечено строительство 50 новых объектов до 2025 года взамен старых и 
аварийных, в том числе: - 20 крупных современных клиник в городах по механизму ГЧП; - 4 научных республиканских 
центра, - 2 республиканские больницы; - 6 городских и областных больниц; - 18 районных больниц и поликлиник; - 
капитальный ремонт 840 действующих объектов (в том числе 766 объектов на сельском уровне) в рамках трансфертов 
общего характера и Дорожной карты занятости. «В результате реализации данных мер ожидается снижение износа 
зданий медицинских организаций с 58% до 44% в 2023 году. Кроме того, доля частных инвестиций в здравоохранении 
увеличится с 37% до 42,8%», - заключил Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/20-krupnyh-
sovremennyh-medicinskih-klinik-postroyat-v-kazahstane_a3758918 

Подъемные пособия для молодых специалистов сферы здравоохранения увеличат в РК  

Подъемные пособия для молодых специалистов сферы здравоохранения, прибывших на работу в сельскую 
местность, будут увеличены в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на 
расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Для укомплектования медицинских организаций квалифицированными кадровыми ресурсами нами 
предусмотрены следующие меры. Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников: к 2023 году до 
уровня более чем в два раза выше средней заработной платы в экономике. Подъемные пособия для молодых 
специалистов, прибывших на работу в сельскую местность, будут увеличены с 70 до 100 МРП (с 204 190 тенге до 291 
700 тенге)», - сказал Алексей Цой.  

Наряду с этим, по словам министра, предусмотрено внедрение модели прогнозирования обеспеченности 
медицинских кадров до 2030 года. Для повышения квалификации медицинских работников до уровня соответствия 
международным стандартам запланировано следующее: - внедрение новой методики формирования стоимости 
образовательных услуг, а также государственных образовательных грантов на 40%; - повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава медицинских вузов; - повышение стипендии студентам медицинских вузов 
на 25% (до 42 тысяч тенге); - разработка и внедрение новых программ подготовки (PhD) и специализации работников 
сестринской службы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pod-emnye-posobiya-
dlya-molodyh-specialistov-sfery-zdravoohraneniya-uvelichat-v-rk_a3758936 

Национальный центр ПМСП создадут в Казахстане  

– В Казахстане создадут Национальный центр ПМСП (Первичной медико-санитарной помощи). Об этом сообщил 
министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Для формирования сильной первичной медико-санитарной помощи будут приняты следующие меры. Охват 
жителей отдаленных населенных пунктов услугами передвижных медицинских комплексов будет увеличен до 2,6 млн 
человек в год. Для этого профиль передвижных медицинских комплексов расширен путем разграничения зон 
регистрации, лабораторной и инструментальной диагностики, общего осмотра и узких специалистов, рентген-
диагностики», - сказал Алексей Цой.  

https://www.inform.kz/ru/vozmeschat-rashody-na-sredstva-individual-noy-zaschity-namereny-v-kazahstane_a3758868
https://www.inform.kz/ru/vozmeschat-rashody-na-sredstva-individual-noy-zaschity-namereny-v-kazahstane_a3758868
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-novyh-bol-nic-postroili-v-kazahstane_a3758882
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-novyh-bol-nic-postroili-v-kazahstane_a3758882
https://www.inform.kz/ru/20-krupnyh-sovremennyh-medicinskih-klinik-postroyat-v-kazahstane_a3758918
https://www.inform.kz/ru/20-krupnyh-sovremennyh-medicinskih-klinik-postroyat-v-kazahstane_a3758918
https://www.inform.kz/ru/pod-emnye-posobiya-dlya-molodyh-specialistov-sfery-zdravoohraneniya-uvelichat-v-rk_a3758936
https://www.inform.kz/ru/pod-emnye-posobiya-dlya-molodyh-specialistov-sfery-zdravoohraneniya-uvelichat-v-rk_a3758936
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Министр добавил, что в целях обеспечения ранней диагностики заболеваний будет увеличен охват всего 
населения страны профилактическими осмотрами. «Для повышения качества лечения, а также с целью обеспечения 
методологической помощью амбулаторно-поликлинических организаций будет создан Национальный центр ПМСП», 
- сообщил Алексей Цой. Было отмечено, что финансирование амбулаторно-поликлинических услуг будет увеличено: 
- на медицинскую реабилитацию в 4 раза; - на амбулаторно-лекарственное обеспечение до 40%; - на консультативно-
диагностические услуги до 22%; - на высокотехнологические медицинские услуги, в том числе на томотерапию и ЭКО 
в 2,6 раза. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nacional-nyy-centr-pmsp-
sozdadut-v-kazahstane_a3758922 

На сколько увеличилось финансирование здравоохранения в 2020 году в Казахстане  

Сколько средств инвестировано в здравоохранение в 2020 году, сообщил министр здравоохранения РК Алексей 
Цой, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Рост инвестиций в сферу здравоохранения в 2020 году составил 302,5 млрд тенге (2019 год – 124,6 млрд тенге), 
что в 2,5 раза выше показателя 2019 года», - сказал Алексей Цой. Министр добавил, что оказана материальная 
поддержка медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.  

Работникам, непосредственно задействованным в борьбе с КВИ, выплачены надбавки по 3 группам риска в 
размере 116 млрд тенге. «Хочу особо подчеркнуть героизм и самоотверженность всех врачей, медсестёр, санитарок, 
бригад скорой помощи, лаборантов и эпидемиологов в борьбе с малоизученным вирусом, невзирая на риски 
заражения», - подчеркнул Алексей Цой. Глава Минздрава также отметил, что благодаря решению Главы государства, 
наряду с надбавками, более 9 тысяч заболевших медиков получили также социальные выплаты. Вместе с тем в 2020 
году средняя заработная плата врачей повышена на 30%, средних медицинских работников - на 20%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-skol-ko-uvelichilos-
finansirovanie-zdravoohraneniya-v-2020-godu-v-kazahstane_a3758883 

Как собираются бороться с коррупцией в сфере здравоохранения, рассказал Алексей Цой  

Как собираются бороться с коррупцией в сфере здравоохранения, рассказал министр здравоохранения РК 
Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Было отмечено, что для борьбы с коррупцией в системе здравоохранения в 2020 году создан проектный офис 
«Адалдық алаңы». Задачами проектного офиса являются: - искоренение бытовой коррупции и создание комфортных 
условий в медицинских организациях; - мониторинг коррупционных рисков по лекарственному обеспечению 
населения и медицинских организаций; - обеспечение сотрудничества с гражданским обществом на принципах 
открытости, транспарентности и подотчетности; - размещение информации о проводимой работе на странице в 
социальных сетях Facebook. «Кроме того, в настоящее время проектным офисом ведется активная работа с 
региональными управлениями здравоохранения. Следует отметить, что в декабре 2020 года проведен внешний 
анализ коррупционных рисков в деятельности МЗ, ФСМС, НЦЭЛС, СК-Фармация, по результатам которого нами 
утвержден план мероприятий по противодействию коррупции, а также организован внешний анализ коррупционных 
рисков в Комитетах», - сообщил Алексей Цой. Вместе с тем, по словам министра, во всех подведомственных 
организациях МЗ РК: - разработаны и утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 
годы (проведение внутренних анализов коррупционных рисков на ежеквартальной основе); - для обеспечения 
соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о 
противодействии коррупции создаются комплаенс службы. «Наряду с этим, Министерством налажена работа с 
неправительственными организациями, в том числе и в рамках общественного контроля. Для повышения 
прозрачности деятельности всех аспектов здравоохранения проводится цифровизация отрасли», - добавил Алексей 
Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-sobirayutsya-borot-
sya-s-korrupciey-v-sfere-zdravoohraneniya-rasskazal-aleksey-coy_a3758896 

Тарифы на медуслуги пересмотрят в Казахстане  

В Казахстане будут пересмотрены тарифы на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 
января 2022 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии 
ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Глава Минздрава сообщил, что на совершенствование тарифов с учетом курсовой разницы выделено 37,2 млрд 
тенге. «С учетом накопленных исторических данных оплаты расходов стационаров в расчете на койко-дни при 
лечении больных COVID-19 разработаны новые тарифы по принципу клинико-затратных групп, а также тарифы по 
медицинской реабилитации после перенесенного COVID-19.  

Разработан тариф на мобильные бригады, тарифы на дистанционные консультации», - сказал Алексей Цой. В 
2021 году будет продолжена работа по совершенствованию методов оплаты оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также методов оплаты пролеченных случаев онкологического 
профиля. Начата работа по формированию тарифов на первичную медико-санитарную помощь.  

«Кроме того, нами планируется проведение пилотного тестирования тарифов по кардиохирургии, инфаркту 
миокарда, инсульту, травматологическим и инфекционным заболеваниям с учетом тяжести пациентов. Будут 
пересмотрены тарифы на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года, 
разработаны коэффициенты для университетских клиник, а также коэффициенты для НЦ и НИИ за организационно-
методическую работу с регионами», - пояснил Алексей Цой.  

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также 
заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. Было также 
упомянуто о планах повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения и о намерениях 
правительства возмещать расходы на средства индивидуальной защиты. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/tarify-na-meduslugi-
peresmotryat-v-kazahstane_a3758873 

Инвентаризацию всех медорганизаций проведут в Казахстане  

В Казахстане намерены в кратчайшие сроки провести инвентаризацию всех медицинских организаций 
здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии 
ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В рамках реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 26 
января 2021 года, нами планируется провести оценку материально-технической базы медицинских организаций и 
модернизацию службы родовспоможения и реанимации», - сказал Алексей Цой. Для достижения этой цели, по словам 

https://www.inform.kz/ru/nacional-nyy-centr-pmsp-sozdadut-v-kazahstane_a3758922
https://www.inform.kz/ru/nacional-nyy-centr-pmsp-sozdadut-v-kazahstane_a3758922
https://www.inform.kz/ru/na-skol-ko-uvelichilos-finansirovanie-zdravoohraneniya-v-2020-godu-v-kazahstane_a3758883
https://www.inform.kz/ru/na-skol-ko-uvelichilos-finansirovanie-zdravoohraneniya-v-2020-godu-v-kazahstane_a3758883
https://www.inform.kz/ru/kak-sobirayutsya-borot-sya-s-korrupciey-v-sfere-zdravoohraneniya-rasskazal-aleksey-coy_a3758896
https://www.inform.kz/ru/kak-sobirayutsya-borot-sya-s-korrupciey-v-sfere-zdravoohraneniya-rasskazal-aleksey-coy_a3758896
https://www.inform.kz/ru/tarify-na-meduslugi-peresmotryat-v-kazahstane_a3758873
https://www.inform.kz/ru/tarify-na-meduslugi-peresmotryat-v-kazahstane_a3758873
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министра, предстоит реализовать следующие задачи: - в кратчайшие сроки провести инвентаризацию всех 
медицинских организаций здравоохранения; - обеспечить укрепление материально-технической базы служб 
родовспоможения и реанимации. «Для обеспечения доступной медицинской помощи на селе дополнительно к 13 
существующим межрайонным больницам будут открыты до 25 межрайонных больниц, тем самым будет обеспечено 
соблюдение принципа «золотого часа», а также мультипликационный эффект количества предоставления 
медицинских услуг населению. В итоге, прогнозно численность обслуживаемого населения увеличится с 2,5 млн 
человек до 5,2 млн», - заключил Алексей Цой. Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства 26 января 
2021 года Президент РК поручил Правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального 
сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения. «При этом важно сделать акцент на 
службах родов и реанимаций, а также принять меры по их оснащению медицинскими оборудованиями, лекарствами 
и изделиями», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/inventarizaciyu-vseh-
medorganizaciy-provedut-v-kazahstane_a3758919 

За здоровьем казахстанцев будут следить с помощью «умных браслетов»  

За здоровьем казахстанцев будут следить с помощью «умных браслетов». Об этом сообщил министр 
здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Нами запланировано внедрение дистанционного мониторинга здоровья граждан с использованием «умных 
браслетов», - сказал Алексей Цой. В результате реализации данных мер планируется увеличение финансирования 
ПМСП и службы общественного здравоохранения к 2025 году до 60%; количество посещений организаций 
здравоохранения, оказывающих ПМСП, увеличится к 2025 году до 4,9 на одного жителя в год (4,1 в 2020 году). Ране 
глава Минздрава сообщил, что для обеспечения планирования и отслеживания лекарственных средств внедрена 
система электронного планирования лекарственных средств.  

При этом единый цифровой контур между ФСМС, НЦЭЛС, СКФ, медицинскими, аптечными организациями и 
пациентом обеспечивает защищенный обмен данными.  

Наряду с этим разработана целевая архитектура цифровизации здравоохранения - это единая 
прозрачная экосистема «Е-Health». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/za-zdorov-em-
kazahstancev-budut-sledit-s-pomosch-yu-umnyh-brasletov_a3758929 

Цифровизация здравоохранения: разработана единая прозрачная экосистема «Е-Health»  

В Казахстане внедрена система электронного планирования лекарственных средств. Об этом рассказал министр 
здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Для обеспечения планирования и отслеживания лекарственных средств нами внедрена система электронного 
планирования лекарственных средств. При этом единый цифровой контур между ФСМС, НЦЭЛС, СКФ, медицинскими, 
аптечными организациями и пациентом обеспечивает защищенный обмен данными», - сказал Алексей Цой. Наряду с 
этим, по словам министра, разработана целевая архитектура цифровизации здравоохранения - это единая 
прозрачная экосистема «Е-Health», которая позволит: - рационализировать рабочие процессы; - оптимизировать 
затраты; - повысить эффективность учета и планирования медицинской помощи и управление ресурсами. «Для 
определения вектора необходимых преобразований в отрасли здравоохранения нами сформировано видение 
дальнейших перспектив развития системы здравоохранения, которые будут направлены на повышение 
эффективности системы здравоохранения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи», - пояснил 
Алексей Цой. В предлагаемой модели, как отметил глава Минздрава, планируется основной приоритет уделить 
нуждам пациента. «На основании этих нужд должны приниматься оперативные решения в части улучшения сервиса 
в организациях здравоохранения (стандартов гостеприимства «қонақжайлы медицина»), кадрового обеспечения 
медицинских организаций согласно имеющейся потребности, автоматизации и информатизации процессов в 
здравоохранении», - добавил Алексей Цой. Было отмечено, что разработка необходимых стандартов, нормативных 
правовых актов в области здравоохранения будет формироваться, прежде всего, с точки зрения нужд населения. Для 
обеспечения доступности и повышения качества медицинской помощи будут приниматься меры по материально-
техническому обеспечению медицинских организаций, строительству новых или ремонту изношенных объектов 
здравоохранения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/cifrovizaciya-
zdravoohraneniya-razrabotana-edinaya-prozrachnaya-ekosistema-e-health_a3758904 

 

М.Шоранов рассказал о трансформации Госпрограммы развития здравоохранения РК в 
нацпроекты 

Сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК 
Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов  сообщил о 
трансформации Государственной программы развития здравоохранения 
РК на 2020-2025 годы  в национальные проекты  здравоохранения.  

  М.Шоранов напомнил, что в текущем году планируется 
трансформация Государственной программы в национальные проекты 
развития здравоохранения, в основы которых лягут основные направления 
Госпрограммы развития здравоохранения. 

  «Прошу всех руководителей управлений здравоохранения регионов, 
не смотря на внешние вызовы, обрушившиеся на отрасль 
здравоохранения, принять меры по улучшению ситуации по показателям 

здоровья. В настоящее время Министерством предлагаются два национальных проекта в области здравоохранения, 
которые будут разработаны с учетом проблемных вопросов. Это национальный проект развития системы 
здравоохранения и национальный проект развития отечественной фармацевтической промышленности. Данные 
проекты будут реализованы с использованием механизмов проектного управления», - сообщил первый вице-министр. 

  Рабочую группу по разработке национальных проектов Министерство здравоохранения планирует создать до 5 
марта т.г., до апреля 2021 года – согласовать с заинтересованными государственными органами и внести в 
Канцелярию Премьер-Министра национальные проекты; до 1 июня т.г. запланировано утверждение Главой 

https://www.inform.kz/ru/inventarizaciyu-vseh-medorganizaciy-provedut-v-kazahstane_a3758919
https://www.inform.kz/ru/inventarizaciyu-vseh-medorganizaciy-provedut-v-kazahstane_a3758919
https://www.inform.kz/ru/za-zdorov-em-kazahstancev-budut-sledit-s-pomosch-yu-umnyh-brasletov_a3758929
https://www.inform.kz/ru/za-zdorov-em-kazahstancev-budut-sledit-s-pomosch-yu-umnyh-brasletov_a3758929
https://www.inform.kz/ru/cifrovizaciya-zdravoohraneniya-razrabotana-edinaya-prozrachnaya-ekosistema-e-health_a3758904
https://www.inform.kz/ru/cifrovizaciya-zdravoohraneniya-razrabotana-edinaya-prozrachnaya-ekosistema-e-health_a3758904
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государства концепции развития сферы/отрасли и до 1 июля т.г. – принятие Главой государства национальных 
проектов. 

  Он также представил  информацию о достижении некоторых целевых индикаторов и показателей госпрограммы 
по итогам 2020 года.  

  Реализация Госпрограммы на 2020 год направлена на достижение 4-х целевых индикаторов. Это: повышение 
ожидаемой продолжительности жизни до 73,21 лет, снижение уровня риска преждевременной смертности от 
сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета до 18,86%, снижение 
материнской смертности до 17,1 на 100 тыс. живорожденных, снижение младенческой смертности до 10,1 на 1 тыс. 
живорожденных. 

  Он отметил увеличение показателя материнской смертности во всех регионах. По его словам, 
причинами  отрицательных результатов стали недостаточная укомплектованность кадрами службы 
родовспоможения, неполная оснащенность медицинской техникой, недостаточный уровень квалификации 
специалистов на всех уровнях, слабую  логистику медицинской помощи беременным и детям в отдаленных районах, 
а также, отток кадров в частные клиники.  

  Достигнут показатель охвата граждан,  занимающихся физической культурой и спортом, он составил 31,6%. 
Отмечается достижение во всех регионах. Охват антиретровирусной терапией лиц, страдающих ВИЧ по республике 
составил 73% при плане 71%. Показатель достигнут.  

  Как отметил Первый вице-министр, уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий по 
Республике составил 10,6 на 100 тыс. населения. По данному показателю отмечается достижение во всех регионах, 
за исключением Акмолинской области. Показатель заболеваемости туберкулезом по Республике составил 35,7 на 
100 тыс. населения. Все регионы достигли целевые значения. 

  «Ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, оказали существенное влияние на снижение 
данных показателей», - подчеркнул М.Шоранов. 

Количество посещений организаций здравоохранения, оказывающих ПМСП составило 4,9 на одного жителя при 
плане – 4,33, показатель достигнут. Однако, не достигают целевого значения 5 регионов: Атырауская, Северо-
Казахстанская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области. 

  «Акиматам регионов необходимо принять меры по повышению доступности медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических организациях», - в этой связи попросил Первый вице-министр. 

 Доля частных инвестиций в здравоохранении составила 40,3%, оснащенность медицинских организаций 
медицинской техникой составила 77%, а уровень износа зданий медицинских организаций составил 58,2% при 
плановом значении 55%.  

   «Недостижение связано с перенаправлением ранее запланированных на капитальный ремонт, строительство 
и реконструкцию объектов здравоохранения средств на борьбу с короновирусной инфекцией и ее последствиями», - 
пояснил  Первый вице-министр. 

    Для повышения доступности медицинской помощи в регионах планируется открытие 137 фельдшерско-
акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах. В 2021 году 
запланировано начало строительства 8 из 20 больниц, возводимых в рамках ГЧП и 2 крупных медицинских 
исследовательских центров в городах Нур-Султан и Алматы. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/167152?lang=ru 
 

В 2020 году за счет ОСМС проведено около 10 тысяч дорогостоящих операций на 
сумму 41,6 млрд тенге 

В 2020 году на медицинскую помощь по ОСМС было направлено 357 млрд 
тенге, сообщил на коллегии Министерства здравоохранения  Председатель 
Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов. 

Из них порядка 100 млрд тенге дополнительно профинансировано за счет 
средств ОСМС оказание  67 млн консультативно-диагностических услуг, в том 

числе 25 млн приемов профильных специалистов, 5 млн диагностических 
обследований, 7 млн стоматологических услуг, 20 млн лабораторных 
исследований, 10 млн процедур и манипуляций, 337 тысяч высокотехнологичный 
исследований, включая  КТ и МРТ. 

С введением ОСМС повысилась доступность и лекарственного обеспечения 
на амбулаторном уровне. Если раньше пациентам были доступны препараты по 45 
заболеваниям, то сейчас по 138. 

По итогам 2020 года за счет активов Фонда в плановом порядке в стационарах 
страны было пролечено более 1 млн пациентов, на это было направлено 170 млрд тенге. 

Как показывает выгрузка из информационных систем, отмечено снижение очередности на плановую 
госпитализацию. Около 86% пациентов ожидали госпитализацию в стационар от одного до 10 дней, всего 5% 
пациентов – дольше месяца. В 2019 году 12% пациентов стояли в листе ожидания больше месяца.   

В 2020 году каждые третьи роды из четырёх были оплачены из средств медицинского страхования: было 
профинансировано 346 тысяч родовспомогательных услуг на сумму 37 млрд тенге. 

По итогам прошлого года выросло количество оперативных вмешательств. Только с применением 
высокотехнологической медицинской помощи было дополнительно по ОСМС проведено более 9,3 тысяч услуг на 
сумму 41,6 млрд тенге. Кардиохирургические операции проведены 3,2 тысячи пациентам, нейрохирургические (с 
применением нейронавигационной системы) – 1,5 тысячам человек, ортопедические – 504 пациентам. 

С внедрением ОСМС получила развитие и медицинская реабилитация. В 2020 году на это направление было 
затрачено 31 млрд тенге. В дневных стационарах реабилитацию прошли 25 тысяч пациентов, в круглосуточных – 132 
тысячи человек, в том числе 32 тысячи детей с хроническими заболеваниями. На амбулаторно-поликлиническом 
уровне оказано 2,8 млн реабилитационных услуг населению. 

Наибольшее количество услуг реабилитации было оказано в последнем квартале 2020 года, сюда вошли 
пациенты, перенесшие Covid-19 и коронавирусную инфекцию. 

«Благодаря ОСМС получила развитие медицинская реабилитация, которая была успешно апробирована в 
рамках пилотного проекта ОСМС в Карагандинской области. В 2021 году финансирование реабилитации в сравнении 
с 2019 годом увеличено в 9 раз, до 55,8 млрд тенге. Это стимулировало открытие новых реабилитационных центров, 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/167152?lang=ru
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отделений и кабинетов реабилитации в медицинских организациях. В этом году по сравнению с 2019 годом количество 
поставщиков этих услуг выросло в 20 раз -  с 64 до 1298 медицинских организаций», -  отметил Болат Токежанов. 

 https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/167183?lang=ru 
Меры для исключения двойной оплаты за ОСМС предложили в Фонде соцмедстрахования  

О фактах двойной оплаты за ОСМС рассказал председатель правления НАО «Фонд социального медицинского 
страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В последнее время в Фонд поступают обращения работодателей о возврате платежных поручений от банков 
второго уровня, в связи с тем, что тот или иной работник относится к льготной категории», - сказал Болат Токежанов 
на заседании расширенной коллегии министерства здравоохранения РК. Спикер добавил, что для исключения 
двойной оплаты за ОСМС, необходимо до 1 мая текущего года: - МТСЗН и МОН ускорить актуализацию данных лиц, 
относящихся к категориям «Студент», и «Лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, 
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им 
(ими) возраста трех лет» с передачей в Фонд через информационные системы достоверных сведений; - МТСЗН 
совместно с НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» обеспечить актуализацию и 
достоверность данных лиц, взносы за которых уплачивает государство; определить периоды и численность лиц, за 
которых была осуществлена двойная оплата взносов: от государства и работодателей. Ранее Болат Токежанов 
сообщил, что на сегодня участниками медицинского страхования являются 84% населения Казахстана. Даже с учетом 
ограничительных мер и снижения платежеспособности бизнеса и населения число участников системы увеличилось 
на 1 млн человек и достигло 15,9 млн человек. «Неохваченными остаются еще более 3 млн казахстанцев. В связи с 
этим необходимо продолжить системную работу по вовлечению населения в ОСМС – акиматам регионов повысить 
эффективность региональных штабов с привлечением НПП «Атамекен», территориальных подразделений Комитета 
госдоходов и медицинских организаций. Особое внимание этому вопросу необходимо уделить акиматам 
Костанайской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей, города Шымкент, в которых охват населения 
составляет менее 80%», - добавил он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mery-dlya-isklyucheniya-
dvoynoy-oplaty-za-osms-predlozhili-v-fonde-socmedstrahovaniya_a3758967 

На отказы в предоставлении медуслуг по ГОБМП жалуются незастрахованные казахстанцы  

Участившиеся жалобы на отказ в предоставлении услуг по ГОБМП для незастрахованного населения отметил 
председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «Такие факты недопустимы. В связи с чем руководителям управлений 
здравоохранений необходимо взять на контроль и не допускать нарушений прав пациентов на ГОБМП», - подчеркнул 
Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК. Спикер добавил, что 
государство по-прежнему сохраняет свои социальные обязательства перед населением. В виде взносов и отчислений 
за ОСМС в 2020 году поступило – 550 млрд тенге. Более 50% всех поступлений составили взносы государства за 
льготников – 297,6 млрд тенге. Отчисления работодателей составили 162 млрд тенге (29%). Доля взносов физических 
лиц - 17%. По данным фонда, общая сумма поступлений отчислений, взносов и пени на ОСМС в 2020 году составили 
550,4 млрд тенге, из них: взносы государства – 297,6 млрд тенге; отчисления работодателей – 162,6 млрд тенге; 
взносы работников – 72,2 млрд тенге; взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, занятых частной практикой, 
– 10,4 млрд тенге; лица, работающие по договорам ГПХ, – 2,3 млрд тенге; плательщики ЕСП – 2,8 млрд тенге; 
самоплательщики – 2,3 млрд тенге. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-otkazy-v-
predostavlenii-meduslug-po-gobmp-zhaluyutsya-nezastrahovannye-kazahstancy_a3758962 

Сколько казахстанцев охвачено соцмедстрахованием  

Об итогах первого года внедрения ОСМС в Казахстане рассказал председатель правления НАО «Фонд 
социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В первый год реализации система медицинского страхования столкнулась с большим испытанием для нас всех 
- пандемией коронавируса. Итоги первого года реализации ОСМС показали, что система медстрахования заработала, 
создала финансовую «подушку безопасности» для сферы здравоохранения в этот чрезвычайный период. И, самое 
главное, создала условия для наращивания объемов медицинской помощи», - сказал Болат Токежанов на заседании 
расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК. Было отмечено, что на сегодня участниками медицинского 
страхования являются 84% населения Казахстана. Даже с учетом ограничительных мер и снижения 
платежеспособности бизнеса и населения число участников системы увеличилось на 1 млн человек и достигло 15,9 
млн человек. «Неохваченными остаются еще более 3 млн казахстанцев. В связи с этим необходимо продолжить 
системную работу по вовлечению населения в ОСМС – акиматам регионов повысить эффективность региональных 
штабов с привлечением НПП «Атамекен», территориальных подразделений Комитета госдоходов и медицинских 
организаций. Особое внимание этому вопросу необходимо уделить акиматам Костанайской, Алматинской, 
Туркестанской, Жамбылской областей, города Шымкент, в которых охват населения составляет менее 80%», - 
добавил Болат Токежанов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-
ohvacheno-socmedstrahovaniem_a3758943 

Более 357 млрд тенге было направлено на медпомощь гражданам по ОСМС  

В 2020 году более 357 млрд тенге было направлено на медицинскую помощь по медстрахованию. Об этом 
сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Все средства, которые поступают за ОСМС, направляются на оплату медицинской помощи населению. В 2020 
году более 357 млрд тенге было направлено на медицинскую помощь по медстрахованию. Около 100 млрд тенге 
дополнительно по медицинскому страхованию было направлено на финансирование 67 млн консультативно-
диагностических услуг», - сказал Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства 
здравоохранения РК. Спикер добавил, что ОСМС позволил значительно увеличить лекарственное обеспечение на 
амбулаторном уровне. Расширился перечень заболеваний с 45 до 138, при которых пациенты обеспечиваются 
бесплатными лекарствами. «Несмотря на полноту финансовых гарантий на лекарственное обеспечение со стороны 
фонда, из 4,4 млн пациентов, состоящих на диспансерном учете, более 700 тысяч пациентов остаются 
необеспеченными гарантированными им лекарствами. Управлениям здравоохранений необходимо взять этот вопрос 
на контроль», - подчеркнул Болат Токежанов. Также в информационных системах, по его словам, данные по 
оказанным услугам, финансируемым по подушевому нормативу (ПМСП, школьная медицина), не вносятся в полном 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/167183?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/mery-dlya-isklyucheniya-dvoynoy-oplaty-za-osms-predlozhili-v-fonde-socmedstrahovaniya_a3758967
https://www.inform.kz/ru/mery-dlya-isklyucheniya-dvoynoy-oplaty-za-osms-predlozhili-v-fonde-socmedstrahovaniya_a3758967
https://www.inform.kz/ru/na-otkazy-v-predostavlenii-meduslug-po-gobmp-zhaluyutsya-nezastrahovannye-kazahstancy_a3758962
https://www.inform.kz/ru/na-otkazy-v-predostavlenii-meduslug-po-gobmp-zhaluyutsya-nezastrahovannye-kazahstancy_a3758962
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объеме. Медицинским организациям необходимо осуществлять полный ввод данных по этим услугам. Болат 
Токежанов добавил, что за счет медицинского страхования пролечено более 1 млн пациентов в плановом порядке в 
стационарах страны, на это в системе ОСМС было направлено около 170 млрд тенге, что составляет 58% от объема 
финансирования всей стационарной помощи. В 2020 году каждые три из четырех родов были оплачены из средств 
ОСМС, было профинансировано 346 тысяч родов на сумму 37 млрд тенге. Проведено около полумиллиона 
хирургических вмешательств застрахованным пациентам. Выросло количество проведенных пациентам 
высокотехнологических операций по направлениям ангиохирургии, офтальмологии, кардиохирургии, нейрохирургии, 
травматологии-ортопедии, процедуры ЭКО. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-357-mlrd-tenge-
bylo-napravleno-na-medpomosch-grazhdanam-po-osms_a3758968 

Какие новшества ожидают казахстанцев в сфере медуслуг в этом году  

Какие новшества ожидают казахстанцев в сфере оказания медицинских услуг в этом году, рассказал 
председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«На 2021 год фондом планируется обеспечить повышение доступности амбулаторно-поликлинической и 
стационарозамещающей помощи, поддержку сельского здравоохранения, развитие дистанционной медицины, 
скрининговых программ, сестринского дела, патронажной службы», - сказал Болат Токежанов на заседании 
расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК. Значительное внимание фонда, по его словам, будет 
направлено на финансирование детского здоровья. В частности, программ «Аңсаған сәби» по увеличению ЭКО и 
«Қамқорлық» - медицинской реабилитации детей с особыми потребностями. «Дополнительное финансирование 
будет выделено на проведение неонатальных скринингов и оценки психофизического развития младенцев, а также 
развитие школьной медицины», - сообщил Болат Токежанов. Было отмечено, что все инициативы обеспечены 
финансово. В 2021 году на оказание медицинской помощи населению предусмотрено 1,8 трлн тенге, включая ГОБМП 
– 1,1 трлн тенге, ОСМС – 700 млрд тенге. Помимо обозначенных направлений, запланированы средства на 
увеличение тарифов в рамках повышения заработной платы врачей до 30% и средних медицинских работников до 
20% - 132 млрд тенге. Увеличится доступность медицинских услуг в сельской местности, объем финансирования по 
этому направлению вырастет на 20%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-novshestva-
ozhidayut-kazahstancev-v-sfere-meduslug-v-etom-godu_a3758980 

Новый метод мониторинга медуслуг внедрят в  Казахстане  

В этом году в Казахстане планируют внедрение проактивного мониторинга оказания медицинских услуг. Об этом 
сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«В 2021 году Фондом запланировано важное новшество - внедрение проактивного мониторинга. Его 
отличительная особенность - отсутствие штрафных санкций на момент выявления нарушений. Поставщик в течение 
45 дней со дня подписания заключения должен устранить выявленные дефекты. В случае неустранения к нему будут 
применяться экономические меры», - сказал Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства 
здравоохранения РК. Было отмечено, что в связи с этим, руководителям медицинских организаций необходимо 
усилить работу служб поддержки пациента и внутренней экспертизы качества. «Также необходимо системно 
проводить экспертизу качества работы среднего персонала по корректности заполнения медицинской документации, 
полноты и своевременности выполнения врачебных назначений. С учетом стабилизации эпидситуации и началом 
вакцинации от COVID-19, предлагаем возобновить линейную шкалу и снять мораторий на штрафные санкции со 
второго квартала этого года», - добавил Болат Токежанов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novyy-metod-
monitoringa-meduslug-vnedryat-v-kazahstane_a3758978 

Сколько ложных приписок по медобслуживанию выявлено в Казахстане  

В Казахстане выявили более 1,2 млн дефектов по качеству и объему оказанных услуг на 9,2 млрд тенге с учетом 
штрафов. Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат 
Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Одним из важных направлений фонда является мониторинг договорных обязательств поставщиков по качеству 
и объему медицинской помощи.За прошлый год эксперты фонда по итогам мониторинга выявили более 1,2 млн 
дефектов по качеству и объему оказанных услуг на 9,2 млрд тенге с учетом штрафов», - сказал Болат Токежанов на 
заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК. Наиболее частые дефекты, по его словам, это 
случаи искусственного завышения объемов помощи, некорректного ввода данных в информсистемы, 
необоснованного отклонения от стандартов/клинических протоколов, утяжеления диагноза заболевания, отказов в 
оказании медпомощи, приписки медицинских изделий и лекарственных средств, которые пациенты по факту не 
получали. «Часть фактов неоказанных услуг подтверждаются резонансными публикациями в СМИ и социальных 
сетях. В 2020 году было выявлено более 21 тысячи приписок на сумму 290,9 млн тенге (с учетом экономических мер 
воздействия). По каждой жалобе пациентов о приписках фондом проводится внеплановый мониторинг», - сообщил 
Болат Токежанов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-lozhnyh-pripisok-
po-medobsluzhivaniyu-vyyavleno-v-kazahstane_a3758972 

Исчезновение некоторых лекарств с полок аптек объяснили в Минздраве Казахстана  

В конце января с полок казахстанских аптек исчезли некоторые препараты. В министерстве здравоохранения 
объяснили, почему сейчас невозможно купить определенные лекарства, сообщает Zakon.kz. Как пишет издание, 
казахстанцы не могут купить такие препараты, как Кардиомагнил, Эреспал, Инспирон, Кипферон, Курантил, Папазол, 
Гепарин и некоторые другие - этих лекарств просто нет в аптеках. Как выяснилось, связано это с одним из последних 
приказов Минздрава за 2020 год. Документом были снижены предельные цены на отдельные препараты для оптовой 
и розничной торговли. В итоге случилось так, что розничные цены оказались ниже закупочных, поэтому аптекам стало 
невыгодно покупать эти лекарства, говорят фармацевты. В комитете медицинского и фармацевтического контроля 
Минздрава рассказали, что цены были снижены в рамках поручения президента и борьбы с COVID-19.  

Заместитель главы комитета Нурлыбек Асылбеков сообщил, что в рамках реализации послания главы 
государства были разработаны правила, согласно которым предусмотрено исключение маркетинговых расходов для 
оптовой и розничной реализации на 30%, а также снижение в два раза оптовых и розничных наценок, 
предусмотренных регрессивной шкалой. Ведомство утвердило цены на 6,5 тыс. препаратов, 370 из них - для борьбы 

https://www.inform.kz/ru/bolee-357-mlrd-tenge-bylo-napravleno-na-medpomosch-grazhdanam-po-osms_a3758968
https://www.inform.kz/ru/bolee-357-mlrd-tenge-bylo-napravleno-na-medpomosch-grazhdanam-po-osms_a3758968
https://www.inform.kz/ru/kakie-novshestva-ozhidayut-kazahstancev-v-sfere-meduslug-v-etom-godu_a3758980
https://www.inform.kz/ru/kakie-novshestva-ozhidayut-kazahstancev-v-sfere-meduslug-v-etom-godu_a3758980
https://www.inform.kz/ru/novyy-metod-monitoringa-meduslug-vnedryat-v-kazahstane_a3758978
https://www.inform.kz/ru/novyy-metod-monitoringa-meduslug-vnedryat-v-kazahstane_a3758978
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-lozhnyh-pripisok-po-medobsluzhivaniyu-vyyavleno-v-kazahstane_a3758972
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-lozhnyh-pripisok-po-medobsluzhivaniyu-vyyavleno-v-kazahstane_a3758972
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с COVID-19. Некоторые из них и пропали из аптек. При этом, в комитете отмечают, что установление предельных цен 
позволило сформировать прозрачную систему ценообразования - стало возможным проследить весь путь 
ценообразования от производителя до аптеки. Кроме того, теперь усилена экономическая экспертиза на предмет 
обоснованности стоимости лекарств, а также создан реестр предельных цен для обеспечения доступности 
информации о ценах для всех заинтересованных лиц.  

Для разрешения же сложившейся ситуации, как сообщили изданию в комитете, сейчас ведомство работает над 
проектом приказа с учетом анализа рынка антиковидных препаратов на предмет возможности снижениях их 
доступности. Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий уже проанализировал 
цены на 327 препаратов против COVID-19. О необходимости пересмотра предельной стоимости некоторых лекарств 
говорят и члены НПП "Атамекен". Из-за того, что закупочная цена выше розничной, они несут убытки и могут и вовсе 
уйти с рынка. "Для этого осуществляется совместная проработка проекта приказа предметно по каждой позиции по 
всем 327 наименованиям", - цитирует издание Асылбекова.  

https://www.nur.kz/society/1901394-isceznovenie-nekotoryx-lekarstv-s-polok-aptek-obyasnili-v-minzdrave-
kazaxstana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

В Казахстане разрабатывается новая Концепция ЗОЖ – А.Гиният 
Министерством здравоохранения разрабатывается новая Концепция ЗОЖ, в которой будут заложены 

прогрессивные подходы стимулирования принципов здорового образа жизни каждым гражданином. Об этом сегодня 
в ходе расширенного заседания коллегии МЗ РК по итогам деятельности за 2020 
год и задачам на 2021 год с участием заместителя Премьер-министра РК Ералы 
Тугжанова рассказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. 

 Вместе с тем, ведомством проводится работа по профилактике, 
своевременной диагностике и лечению заболеваний. Так, для пациентов с 
болезнями системы кровообращения в республике создано 36 центров чрезкожного 
коронарного вмешательства, из них 26 третьего уровня, 11 – второго уровня. Во 2 

квартале 2021 года планируется открытие ЧКВ центра в 
городской многопрофильной больнице г.Шу Жамбылской 
области. Кроме этого, по стране работают 66 инсультных 

центров. 
  «Наличие инсультных центров в регионах 

позволяет обеспечивать граждан страны 
высококвалифицированной медицинской помощью при 
острых нарушениях мозгового кровообращения», - 
отметила А.Гиният. 

  В рамках развития онкологической службы по 
комплексному плану на 2018 – 2022 годы, в прошлом году в Мангистауской области (г. Актау) был введен в 
эксплуатацию новый онкологический центр. В Жамбылской области (г. Тараз) завершается строительство 
онкологического центра, который планируется оснастить современным лечебно-диагностическим оборудованием 
(линейный ускоритель, КТ симулятор, аппарат МРТ и др.). В «Областном центре онкологии и хирургии» в г. Усть-
Каменогорск Восточно-Казахстанской области установлен высокотехнологичный линейный ускоритель. Также 
расширен перечень препаратов для лечения онкопатологии. 

  Кроме того, Минздравом отработан Комплексный план дальнейшего развития первичной медико-санитарной 
помощи страны, а также разработаны Оперативный план по снижению материнской, младенческой смертности 
и Дорожная карта по совершенствованию комплекса медицинской помощи детям с ограниченными возможностями 

Республики Казахстан на 2021 год. 
  «Оперативным планом планируется укрепить 1 и 2 уровень перинатальной помощи на районном уровне путем 

доукомплектования медицинскими кадрами, улучшения инфраструктуры и материально-технической базы 
родовспомогательных организаций с целью обеспечения готовности к оказанию экстренной медицинской помощи», - 
разъяснила вице-министр. 

  К слову, по оперативным данным РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» в 
прошлом году выросло количество беременных на 21 000 женщин (435 674), родов на 22 000 (421 654) и 
на 24 000 больше родилось детей (427 303). 

  В своем высуплении вице-министр также отметила, что  рамках исполнения Государственной программы 
развития здравоохранения на 2019-2024 годы и стратегических программных документов на всех уровнях системы 
здравоохранения страны проводится соответствующая работа. Качественное исполнение данных мероприятий 
приведет к снижению смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни граждан. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/167195?lang=ru 
 

Как с 1 марта будут обучаться школьники в Казахстане, рассказали в МОН  
Вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова в своем официальном Facebook рассказала о 

том, как школьники будут учиться с 1 марта. В связи с улучшением и стабилизацией санитарно-эпидемиологической 
ситуации разрешено обучение в комбинированном формате обучающихся 1-5-х классов общеобразовательных школ 
и 1-7 классов международных школ с 1 марта 2021 года. Об этом говорится в постановлении главного санврача 
страны, отметила вице-министр. По ее словам, школам предоставляется право самостоятельно определять перечень 
учебных предметов и количество часов для обучения в штатном или дистанционном форматах. Тем не менее, 
организации образования обязаны руководствоваться установленными на этот учебный год рабочими учебными 
планами. Каринова подчеркнула, что МОН рекомендует такие предметы, как "Художественный труд" и "Музыка" в 1-5 
классах оставить в дистанционном асинхронном формате. Остальные рекомендует перевести в штатный формат.  

Кроме того, оставлять детей на дистанционном обучении разрешается в исключительных случаях по заявлениям 
родителей, например, по болезни, в случае контакта с больным. Все участники образовательного процесса должны 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, подчеркнула вице-министр. Она также напомнила, что 
понимание и поддержка со стороны родителей по соблюдению детьми личной гигиены и социального 
дистанцирования являются очень важным фактором. "Возвращение в школы всех обучающихся 1-5 классов 
обусловлено тем, что на уровне начальной школы формируются базовые знания, необходимые навыки и 

https://www.nur.kz/society/1901394-isceznovenie-nekotoryx-lekarstv-s-polok-aptek-obyasnili-v-minzdrave-kazaxstana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1901394-isceznovenie-nekotoryx-lekarstv-s-polok-aptek-obyasnili-v-minzdrave-kazaxstana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/167195?lang=ru
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компетенций. Важно, чтобы для них продолжались процессы социализации и коммуникации, было доступно 
коллективное взаимодействие при обучении", - отметила Шолпан Каринова. Также вице-министр напомнила 
родителям, что детям не нужно покупать школьную форму. Школьники могут посещать школы в опрятной и аккуратной 
одежде.  

Индивидуальное обучение учеников во внеурочное время для восполнения потерь в знаниях возможно в группах 
не более 15 человек. Это касается 6-8, 10 классов, которые еще остаются на дистанционном обучении. Это 
необязательно, а осуществляется по решению педагогов и при согласии родителей обучающихся. Питание, 
проживание, подвоз отдельных категорий детей обеспечивается по согласованию с главными санврачами регионов. 
Вице-министр отметила, что все решения школ должны доводиться до родителей заблаговременно.  

https://www.nur.kz/society/1901420-kak-s-1-marta-budut-obucatsya-skolniki-v-kazaxstane-rasskazali-v-
mon/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Нур-Султан 
Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую зону»  

– Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 марта текущего года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению 
COVID-19 

В «желтой зоне»: г. Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. В 
«зелёной зоне» - все остальные регионы. Напомним, вчера сообщалось, что столица Казахстана снова вернулась в 
«красную зону» по коронавирусу. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-nur-sultan-
pereshel-v-zheltuyu-zonu_a3758831 

Алтай Кульгинов назвал героев нашего времени  

Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram выразил благодарность всем тем, кто стоит на 
передовой в борьбе с пандемией коронавируса, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт 
акимата города.  

«Дорогие горожане! Искренне поздравляю вас с замечательным праздником – Днем благодарности! Он 
символизирует собой взаимопомощь, единство, память о нашей истории! Прошлый год выдался для нас всех 
нелегким. Но совместными усилиями мы преодолели переломный момент пандемии. Фраза «герои - нашего времени» 
приобрела свои четкие очертания: это наши медицинские работники, стражи порядка, учителя, волонтеры и все вы, 
которые на протяжении года стоите на передовой в борьбе с коронавирусом. Ведь за этим годом стоят тысячи 
спасенных жизней и семей, многочасовые смены в медучреждениях, на блокпостах, в патрулировании города. Здесь 
незаменимую помощь нам оказали наши волонтеры! Руководство страны уделяет особое внимание мерам поддержки 
в данный период и дальнейшему развитию страны. В период пандемии горожане показали свои профессиональные 
и человеческие качества. Самое трудное время позади, но еще не стоит расслабляться. И этот вызов мы преодолеем 
совместными усилиями! Поздравляю с Днем благодарности! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия 
каждой семье!», - отметил аким. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/altay-kul-ginov-nazval-
geroev-nashego-vremeni_a3759178 

Вакцинация учителей и полицейских начинается в Нур-Султане  

С 1 марта в Нур-Султане прививки против коронавирусной инфекции начали получать педагоги, воспитатели 
детских садов, сотрудники правоохранительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный 
сайт акимата столицы.  

Согласно данным управления общественного здравоохранения столицы, в списке вакцинируемых этой группы - 
более 15 тысяч человек. Для вакцинации этой категории людей в столице организованы прививочные пункты в 36 
организациях первичной медико-санитарной помощи. Также задействованы ведомственные организации. «Прививки 
учителя и педагоги будут получать в организациях ПМСП по месту закрепления к образовательному учреждению. 
Списки вакцинируемых сформированы и уже поданы для вакцинации в поликлиники», - сообщили в управлении. С 1 
февраля в Нур-Султане всего прививки против коронавирусной инфекции получили 2 126 человек. В минувшие 
выходные на склады управления поступило свыше 7 тысяч доз вакцины. 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/vakcinaciya-uchiteley-i-
policeyskih-nachinaetsya-v-nur-sultane_a3758992 

 
Алматы 
В Алматы за нарушение карантина юрлицам выписали штрафов на 9 миллионов тенге  
За пять дней проверок в южной столице нарушения обнаружили на 69 объектах. 

С 15 по 20 февраля мониторинговые группы проверили в Алматы 673 объекта, на 69 объектах выявили 
нарушения ограничительных мер. Такие данные показал мониторинг карантинных мер, сообщает акимат города 
Алматы, сообщает Sputnik Казахстан. 

При этом юрлицам за несоблюдение ограничительных правил выписали 21 протокол на сумму 9 миллионов 
тенге. Физлица в свою очередь за отсутствие масок оштрафованы на 2,5 миллиона тенге (57 протоколов). 

Материалы по семи объектам передали в специализированные межрайонные административный и 
экономический суды. В числе нарушителей - компьютерный клуб "Эгоист", торговый центр "Алатау", бильярдные 
клубы Alimus и Rush 7 gill pub, клуб Loto, игровой клуб AVANGARD и кафе GABALI. 

https://www.caravan.kz/news/v-almaty-za-narushenie-karantina-yurlicam-vypisali-shtrafov-na-9-millionov-tenge-
719644/ 

С 1 марта в Казахстане начинается ослабление карантина. 

https://www.nur.kz/society/1901420-kak-s-1-marta-budut-obucatsya-skolniki-v-kazaxstane-rasskazali-v-mon/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1901420-kak-s-1-marta-budut-obucatsya-skolniki-v-kazaxstane-rasskazali-v-mon/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-nur-sultan-pereshel-v-zheltuyu-zonu_a3758831
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-nur-sultan-pereshel-v-zheltuyu-zonu_a3758831
https://www.inform.kz/ru/altay-kul-ginov-nazval-geroev-nashego-vremeni_a3759178
https://www.inform.kz/ru/altay-kul-ginov-nazval-geroev-nashego-vremeni_a3759178
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-uchiteley-i-policeyskih-nachinaetsya-v-nur-sultane_a3758992
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-uchiteley-i-policeyskih-nachinaetsya-v-nur-sultane_a3758992
https://ru.sputnik.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-za-narushenie-karantina-nalozhili-bolee-16-mln-shtrafov-673450/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-za-narushenie-karantina-yurlicam-vypisali-shtrafov-na-9-millionov-tenge-719644/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-za-narushenie-karantina-yurlicam-vypisali-shtrafov-na-9-millionov-tenge-719644/
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В Алматы откроется памятник медикам, боровшимся с КВИ 1 Марта 2021 18:07Поделиться: АЛМАТЫ. 
КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в установке камня, на месте которого откроется 

монумент, передает корреспондент МИА  «Казинформ».  
В своем аккаунте в Instagram Б. Сагинтаев отметил, что памятник станет 

символом благодарности медработникам. «Сегодня с представителями медицинского 
и писательского сообщества Алматы установили камень в основание памятника 
врачам. Монумент станет данью памяти и знаком благодарности всем медработникам, 
боровшимся с пандемией КВИ. Также в их честь высажена сосновая аллея», - написал 
аким Алматы Б. Сагинтаев. Памятник будет открыт на алее возле КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова. Здесь же высажено 20 саженцев сосны. В поддержку установки 

памятника на торжественной церемонии высказались председатель Союза писателей Казахстана У. Есдаулет, 
председатель Совета общественного согласия АНК Алматы А. Шардинов, поэт А. Елгезек, врач ГКБ №7 Ж. 
Шерияздан. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-almaty-otkroetsya-
pamyatnik-medikam-borovshimsya-s-kvi_a3759117 

Многонациональный коллектив врачей Алматы поздравил казахстанцев с Днем благодарности  

Многонациональный коллектив городской клинической больницы №7 Алматы придает особое значение 
празднику - Дню благодарности. Сотрудники медучреждения выразили благодарность казахскому народу и 
рассказали пресс-службе ГКБ №7, как они оказались в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 Я благодарна своей Родине за возможность развиваться и помогать - Анжелика Сарьян Главный врач ГКБ №7 
Алматы Манас Рамазанов, поздравляя казахстанцев с праздником, добавил, что благодаря единству нашего 
многонационального народа, взаимообогащению традиций и жизненных устоев разных этносов, казахстанцам 
удалось построить сильное независимое государство. «Межнациональное согласие и единство – это огромное и очень 
важное достижение для страны, которые являются залогом ее процветания и развития, благополучного будущего», - 
считает руководитель клиники. Главная медсестра больницы Ольга Золкина - по национальности русская. Она 
проживает в Казахстане с 19-ти лет, и казахстанская земля стала для нее родной и бесконечно любимой. На 
обращение своих коллег она откликается с такими теплыми и родными для казахстанцев словами: «Ау, жаным!». Со 
своим будущим супругом, нашим земляком, 19-летняя Ольга познакомилась в окружном военном госпитале, где она 
работала медицинской сестрой. Благодаря любви к молодому парню, Ольга приняла его предложение выйти замуж и 
уехать в незнакомый и тогда еще чужой город, хотя страна была тогда единая – СССР. «Сейчас, когда я езжу в Россию 
к родственникам, тянет очень сильно домой, в Алматы. Мой настоящий дом здесь, мои дети, внуки родились в 
Казахстане. Жена моего старшего сына – казашка по национальности, а мои близкие подруги – казашки, с которыми 
мы идем по жизни много лет, и нас связывает духовное родство. Сейчас тружусь в многонациональном дружном 
коллективе. Для нас, простых казахстанцев самое важное – это мир и покой в нашем общем родном доме», - говорит 
Ольга Золкина. Заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ Ильдар Курмаев гордится, что живет в атмосфере 
межнациональной дружбы и взаимопонимания. «Светлые чувства благодарности к казахской земле переполняют в 
этот день. Как казахстанец, я горжусь тем, что живу в атмосфере межнациональной дружбы и взаимопонимания. 
Единство народа, всех наций – залог процветания нашей страны! Свободное и равноправное общение на казахском 
и русском языках – особое достижение Казахстана. Я – татарин, моя супруга – казашка, невестка – русская, и все мы 
являемся частью казахстанского народа с равными правами и возможностями», - говорит он. Руководитель клинико-
диагностической лаборатории ГКБ №7 Валентина Сон заметила, что 1 марта - это один из самых добрых праздников. 
«Это праздник дружбы, понимания и согласия, которые так необходимы для мирной жизни в многонациональной 
стране. Я по национальности кореянка. В моем понимании Родина не только то государство, где ты родился. Родина 
– это страна, которая тебя взрастила, помогла получить образование, дала путевку в жизнь. Сегодня в этот 
праздничный день хочу низко поклониться казахстанской земле. Поздравляю всех казахстанцев с этим большим 
праздником – праздником мира, счастья и добра!», - высказалась она. За период ее руководства клинико-
диагностическая лаборатория ГКБ №7, с преимущественно ручными методами исследования, превратилась в хорошо 
оборудованную, современную лабораторию с большим количеством новых технологий исследования пациентов. 
Валентина Николаевна делится своими знаниями и является наставником молодых специалистов. «В 1937 году семьи 
моих родителей, как и все корейское население, были выселены из приграничных районов Дальнего Востока на новое 
место жительства, в Казахстан. Мама очень рано, в 13 лет потеряла своих родителей. Ей приходилось заботиться о 
своих оставшихся братьях и сестрах. Три моих старшие сестры родились в Казахстане, в 1955 году родители 
вернулись в Приморский край, где родилась я и мой младший братишка. В 1969 году мы похоронили отца, и в 1971 г. 
мама, взяв троих младших детей, переехала в Алма-Ату, где проживали ее брат и две сестры. Благодаря мудрой 
политике нашего государства, казахстанцы, представляющие разные нации и народности, живут в мире и согласии. 
И это дорогого стоит», - подчеркнула Валентина Сон. Слова благодарности родной казахстанской земле выразил врач 
- травматолог, заведующий отделением политравмы ГКБ №7 Рамазан Аскеров. Он гражданин Республики Казахстан. 
По национальности – талыш (талыши – коренные жители юга Азербайджана). «Мои предки были репрессированы в 
40-х годах и переселены на территорию КазССР в Жамбылскую область. Там, в городе Чу, родились мои родители и 
я. Медицинское образование получил в России, но сразу же после окончания вуза вернулся на Родину, в любимый 
Казахстан. Трудоустроился в городе Алматы. И очень горд тем, что смог сделать успешную карьеру: от рядового 
врача-травматолога до заведующего отделением в нескольких крупных клиниках мегаполиса. Благодарю 
Всевышнего, судьбу, за то, что родился в Казахстане, в стране, которая дает мне возможность проявить себя, 
состояться как профессионалу. В большую семью Казахстана входят казахи, узбеки, русские, украинцы, немцы, 
корейцы, уйгуры, киргизы, китайцы, евреи, армяне, грузины и многие-многие другие. Каждый из этих народов 
уникален, но вместе на территории Казахстана мы – один дружный народ», - говорит Рамазан Аскеров. 
Многонациональный состав крупнейшей по республике клиники с более чем полуторатысячным коллективом 
составляют казахи, азербайджанцы, дунгане, иранцы, каракалпаки, киргизы, корейцы, курды,талыши, немцы, русские, 
татары, турки, узбеки, уйгуры, украинцы, чеченцы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mnogonacional-nyy-
kollektiv-vrachey-almaty-pozdravil-kazahstancev-s-dnem-blagodarnosti_a3759097 

 
 
 
 

https://www.inform.kz/ru/v-almaty-otkroetsya-pamyatnik-medikam-borovshimsya-s-kvi_a3759117
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-otkroetsya-pamyatnik-medikam-borovshimsya-s-kvi_a3759117
https://www.inform.kz/ru/mnogonacional-nyy-kollektiv-vrachey-almaty-pozdravil-kazahstancev-s-dnem-blagodarnosti_a3759097
https://www.inform.kz/ru/mnogonacional-nyy-kollektiv-vrachey-almaty-pozdravil-kazahstancev-s-dnem-blagodarnosti_a3759097
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Шымкент 
Откроются мечети, кинотеатры и бильярдные клубы: в Шымкенте смягчили карантин  

 В третьем мегаполисе Казахстана смягчили карантин - главный санврач города подписал новое постановление. 
Документ опубликован на официальном сайте департамента санэпидконтроля Шымкента. Согласно документу, в 
городе, как и во всей стране, по-прежнему под запретом любые массовые мероприятия, в том числе и семейные 
торжества. Разрешены лишь поминки, но с определенными условиями - не больше 50 человек, заполняемость не 
более 30%. Заведениям общепита разрешено работать всю неделю с 7 утра до полуночи - заполняемость должна 
быть не более 50%. При этом банкеты, свадьбы и прочие мероприятия с большим количеством людей запрещены. 
Автозаправочным станциям, магазинам при АЗС, автомойкам и другим организациям, оказывающим бесконтактные 
услуги, например, мастерским по ремонту бытовой техники, часов, химчисткам, прачечным , разрешено вернуться к 
обычному, докарантинному режиму работы.  

В штатном режиме могут работать также объекты туризма, мечети, храмы. Разрешены спортивные тренировки 
для национальных сборных, учебно-тренировочные сборы. Разрешена работа театров, кинотеатров, музеев и других 
объектов культуры - заполняемость не более 30%. Кроме того, разрешено открыться бильярдным клубам - они могут 
работать с 7 утра до полуночи при заполняемости 30% и соблюдении всех требований санврачей. Документ 
разрешает также вернуться к работе детским развлекательным центрам и игровым площадкам - они могут быть 
открыты с 9 часов утра до 11 часов вечера. Относительно образовательных учреждений: городские и сельские школы 
с контингентом до 300 человек могут вернуться к традиционному формату обучения; в общеобразовательных школах 
с комбинированным обучением выпускные классы могут проводить 70% обучение в штатном режиме, 30% - в 
дистанционном (не более 15 человек в классе). при индивидуальном обучении во внеурочное время в группах не 
должно быть более 15 человек.  

Ознакомиться с документом подробнее можно здесь. Постановление вступило в силу сегодня, 1 марта.  
https://www.nur.kz/society/1901400-otkroyutsya-meceti-kinoteatry-i-bilyardnye-kluby-v-symkente-smyagcili-

karantin/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
 
Актюбинская 
В Актюбинской области смягчили карантин 
Главный Государственный санитарный врач Актюбинской области внесла изменения в постановление 

об ограничительных карантинных мерах на территории региона, сообщает zakon.kz. 

Согласно им, сохраняется запрет на мероприятия с массовым скоплением людей, в том числе на дому; 
Сохраняется запрет на деятельность развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и 

игровые клубы, боулинг-центры, кальянные (в том, числе при объектах общественного питания), букмекерских контор 
и лото-клубов, в том числе розыгрыш лотерей; 

Разрешается деятельность объектов общественного питания в помещении с установлением графика работы в 
будние и выходные дни с 7:00 до 00.00. При заполняемости до 50 %, но не более 50 мест. 

Разрешается проведение поминок при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек. 
При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, 

свадеб, юбилеев и т.д.) и других массовых мероприятий. 
Разрешаются услуги по доставке еды, при соблюдении требований безопасности. 
Разрешается деятельность религиозных объектов, при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не 

менее 4 м2 на одного человека. 
Разрешается работа бильярдных клубов при заполняемости не более 30%. 
Разрешается работа детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых 

помещениях) при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек. 
Разрешается проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20% с 

соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. 
Разрешается проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения 

в дистанционном формате). 
Разрешается комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно не 

более 25 учащихся, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно не более 25 учащихся; 
Разрешается индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по 

решению администрации образовательного учреждения; 
Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь 
https://www.zakon.kz/5060396-v-aktyubinskoy-oblasti-smyagchili.html 
 
ВКО 
Часть школьников ВКО переведут на традиционный режим обучения 
В Восточно-Казахстанской области смягчили карантинные меры. Новшества коснулись и сферы 

образования, сообщает zakon.kz. 

Теперь обучение будет проводиться: 

 в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью 
детей в классах до 15 человек; 

 с 1 марта 2021 года комбинированного обучения в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 
5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно; 

 комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% 
предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной 
дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной 
мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, соблюдение масочного режима); 

 индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению 
администрации образовательного учреждения; 

 штатное обучение студентов I курсов колледжей, ВУЗов 
https://www.zakon.kz/5060401-chast-shkolnikov-vko-perevedut-na.html 

https://www.nur.kz/society/1901400-otkroyutsya-meceti-kinoteatry-i-bilyardnye-kluby-v-symkente-smyagcili-karantin/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1901400-otkroyutsya-meceti-kinoteatry-i-bilyardnye-kluby-v-symkente-smyagcili-karantin/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-aktobe/documents/details/139936?lang=ru
https://www.zakon.kz/5060396-v-aktyubinskoy-oblasti-smyagchili.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5060401-chast-shkolnikov-vko-perevedut-na.html
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Жамбылская 
Дарига Назарбаева посетила реабилитационный центр в Таразе  

Директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев 
посетили реабилитационный центр «Қамқорлық» в Жамбылской областной многопрофильной детской больнице и 
кабинеты поддержки инклюзии, расположенные в КГУ «Средняя школа №9» и КГУ «Средняя школа №35 имени 
А.Гайдара» в г. Тараз. Посещая реабилитационный центр, открытый в декабре 2020 года в рамках реализации 
инициативы Елбасы «Қамқорлық», Дарига Нурсултановна ознакомилась с его работой, осмотрела кабинеты, 
пообщалась с родителями и детьми. В настоящее время реабилитацию в центре проходят 80 детей с нейро-
ортопедическими заболеваниями. С момента открытия помощь уже получили около 200 детей с особыми 
потребностями со всей Жамбылской области. Этот центр является одним из самых больших среди 8 открытых в 
рамках инициативы Елбасы центров. Он оснащен самым современным реабилитационным оборудованием 
передовых казахстанских и зарубежных производителей, занимает площадь 1500 квадратных метров, имеет 2 
бассейна.  

Директор реабилитационного центра «Қамқорлық» в г. Тараз Раиса Кожамжарова рассказала руководителю 
Фонда о концепции комплексной реабилитации и видах оказываемых реабилитационных мероприятий, среди которых 
консультации врачей, механотерапия, лечебная физкультура (кинезотерапия), занятия логопедов, дефектологов, 
психологов, эрготерапевтов в сенсорной и интерактивной комнатах, бальнеолечение, физиолечение и другие. 
Необходимо отметить, что в центрах «Қамқорлық» работают квалифицированные специалисты, прошедшие 
соответствующее обучение. В прошлом году 24 специалиста центра при Жамбылской областной детской больнице 
обучились на курсах повышения квалификации и переподготовки. В этом году в выездном семинаре приняли участие 
32 сотрудника. До конца года планируется обучение сотрудников зарубежными менторами по актуальным вопросам 
в области реабилитологии. «Более того, Фонд намерен продолжать курировать реабилитационный центр с целью 
создания условий для качественной реабилитации детей в шаговой доступности», — отметила временно 
исполняющая обязанности директора Фонда «Қамқорлық» Арайлым Еркинова.  

Ежегодно центр будет бесплатно принимать более 600 детей с нейро-ортопедическими заболеваниями, в том 
числе с церебральным параличом. Напомним, такие же центры открылись еще в 7 регионах страны, а именно в 
Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской областях 
и городе Нур-Султан. В целом эта инициатива Елбасы позволит предоставить доступ к реабилитации для 5 000 детей 
в год. В результате работы новых 8 центров охват реабилитацией детей с церебральным параличом возрос на 20%. 
Фото: акимат Жамбылской области Создание 16 кабинетов поддержки инклюзии» (КПИ) — это еще одна инициатива 
Елбасы, с реализацией которой также ознакомилась Дарига Назарбаева в Таразе. Она посетила КПИ, расположенные 
в КГУ «Средняя школа №9» и КГУ «Средняя школа №35 имени А.Гайдара».  

 Благодаря открытию только этих двух КПИ сегодня есть возможность для 22 детей с особыми 
образовательными потребностями учиться в школе вместе со своими сверстниками. Ранее эти дети были на 
надомном обучении и не имели возможности получать постоянное сопровождение логопедов, дефектологов и 
психологов. Фото: акимат Жамбылской области Проект реализуется в 8 регионах Казахстана. Для каждого КПИ 
Фондом Нурсултана Назарбаева подготовлено по 10 тьюторов (индивидуальных ассистентов), проведено обучение 
для всех специалистов Службы психолого-педагогического сопровождения. Кроме того, каждая школа обеспечена 
годовой курацией сертифицированных специалистов.  

https://www.nur.kz/press-relizy/1901430-dariga-nazarbaeva-posetila-reabilitacionnyi-centr-v-
taraze/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
ЗКО 
В Западно-Казахстанской области ослабили карантинные меры 
Главный государственный санитарный врач ЗКО подписал новое постановление от 1 марта 2021 года, 

которым внес изменения в постановление от 8 февраля "Об ограничительных карантинных мерах на 
территории Западно-Казахстанской области", передает zakon.kz. 

Согласно документу не менее 60% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного 
сектора (численностью 15 и более), а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства переводятся 
на "дистанционную" форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях 
направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения. 

На "дистанционную" форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с 
проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством 
видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме, - говорится в документе. 

Вместе с тем разрешается в третьей четверти 2020-2021 учебного года: 

 обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с 
численностью детей в классах до 15 человек; 

 с 1 марта 2021 года комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы 
включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно; 
комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в 
штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, 
обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, 
усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима); 

 индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению 
администрации образовательного учреждения; 
разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов в режиме 
комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно). 

Продовольственным и непродовольственным крытым рынкам разрешено работать с 9.00 часов до 17.00 часов 
при соблюдении санэпидтребований. 

Торговые дома и центры работают (заполняемостью не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 
4 кв.м на 1 посетителя) по установленному графику . 

https://www.zakon.kz/5060391-v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti.html 
 

https://www.nur.kz/press-relizy/1901430-dariga-nazarbaeva-posetila-reabilitacionnyi-centr-v-taraze/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/press-relizy/1901430-dariga-nazarbaeva-posetila-reabilitacionnyi-centr-v-taraze/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-zko/documents/details/139921?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5060391-v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti.html
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Карагандинская 
Карагандинец пытался попасть в колонию с поддельным ПЦР-тестом 

Сотрудники учреждения АК-159/18 выявили поддельный ПЦР-тест у посетителя, который пытался попасть на 
краткосрочное свидание,  передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Поддельную справку о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом выявили у 24-летнего жителя 
Караганды. Он прибыл в колонию средней безопасности на краткосрочное свидание с родственником.  

"Его справка показалась сотрудникам колонии подозрительной. Они решили проверить ее и позвонили в 
медицинскую лабораторию, где якобы был пройден тест. Выяснилось, что данный гражданин не сдавал тест на 
COVID-19", - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области. 

Материалы в отношении правонарушителя были переданы в Управление полиции города Абай. Мужчина 
сознался, что купил готовую справку, заплатив за нее 10 тысяч тенге. Результаты он получил по электронной почте. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/karagandinets-pyitalsya-popast-koloniyu-poddelnyim-ptsr-430438/ 
Модульные фельдшерско-акушерские пункты будут строить в сёлах Карагандинской области  

В Карагандинской области упор делают на улучшение медицинского обслуживания на селе. Разработан проект 
по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов для обслуживания сельчан. Об этом сообщил 
руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев на аппаратном совещании в режиме онлайн, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«В области последовательно развивается первичная медико-санитарная помощь, чтобы сделать её доступнее 
и качественнее. Для этого используем все способы, включая механизмы государственно-частного партнёрства. 
Только за последние три года открыто шесть поликлиник в густонаселённых районах Караганды и Темиртау с 
соблюдением принципа шаговой доступности. Продолжается реализация единого перспективного плана развития 
инфраструктуры организаций здравоохранения. С привлечением частных инвестиций запланировано открытие ещё 
семи центров ПМСП в городах.  

Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры сельского здравоохранения», - сказал Ержан 
Нұрлыбаев. По его словам, в этом году планируется начать строительство центральной районной больницы в селе 
Улытау. В ближайшие два года в 32 населённых пунктах должны появиться модульные ФАПы. Первый обещают 
построить в селе Кертинди Нуринского района. В прошлом году в районах отремонтировали 10 объектов 
здравоохранения. В рамках ГЧП открылись сельские центры гемодиализа в Осакаровском, Абайском и 
Каркаралинском районах. Также развивается дистанционная медицина, с помощью которой пациенты из отдалённых 
аулов могут получать консультации высококвалифицированных специалистов. В этом году из бюджета увеличили 
финансирование покупки нового оборудования для сельских медицинских организаций - выделено 3,2 млрд тенге. На 
аппаратном совещании обсудили и кадровый вопрос. Для привлечения специалистов строят служебное жильё. В 
прошлом году квартиры с мебелью и бытовой техникой получили 159 медицинских работников. В 2021-2022 годах 
планируется предоставить более 300 квартир молодым врачам. «Кадровый вопрос - важнейший. Необходимо ещё 
раз пересмотреть наши планы по обеспечению жильём молодых специалистов, особенно в тех регионах, где имеется 
дефицит. Мы будем создавать условия, чтобы медики могли профессионально осуществлять свою деятельность и 
заниматься сохранением здоровья населения. В прошлом году значительно увеличили бюджет здравоохранения. 
Управление имеет трёхлетний план по модернизации инфраструктуры медицинских организаций», - подчеркнул аким 
области Женис Касымбек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/modul-nye-fel-dshersko-
akusherskie-punkty-budut-stroit-v-selah-karagandinskoy-oblasti_a3759221 

Служба крови с богатой историей продолжает спасать человеческие жизни – Толеген Садвокасов  

Руководитель Центра крови Карагандинской области Толеген Садвокасов рассказал о работе организации в ходе 
мероприятия, посвященного Дню благодарности в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«История службы крови нашей области уходит корнями в далекий 1938 год, когда впервые ссыльным врачом 
Германом Николаевичем Алалыкиным, ради спасения жизни больного было проведено переливание крови. Служба 
крови, имея богатую историю, продолжает выполнять свою главную миссию – спасение человеческих жизней. 
Несмотря на стремительное развитие медицинской науки эффективных аналогов человеческой крови еще не создано. 
Поэтому работа нашего коллектива напрямую зависит от людей, чья отзывчивость, умение сопереживать и не 
оставаться равнодушным спасает ежегодно более трех тысяч жизней – это наши доноры. Ежегодно мы заготавливаем 
более 8 тысяч литров крови. В донорском движении ежегодно принимают участие свыше 10 тысяч безвозмездных 
доноров, из которых более 800 являются регулярными», - сказал Толеген Садвокасов. Он заявил, что даже в условиях 
пандемии доноры достойно продолжили благородную миссию, а некоторые из них, перенеся тяжелое заболевание, 
стали источником антикоронавирусной иммунной плазмы, необходимой для оказания помощи тяжелобольным. 
«Особую благодарность хочу выразить людям, которые в течение долгих лет оказывают нам помощь, сдавая кровь. 
Одной из таких является Есенбекова Сауле Конакбаевна. В течение 16 лет она сдает кровь и в общем помогла 140 
пациентам, которые нуждались в донорской крови», - отметил руководитель Центра крови. «Служба крови благодарит 
всех доноров Казахстана. Ваша помощь неоценима. Большое Вам за это человеческое спасибо», - обратился спикер. 
Напомним, в Нур-Султане состоялся круглый стол, посвященный Дню благодарности, а также 30-летию 
независимости Казахстана с участием Государственного секретаря Крымбека Кушербаева, министра информации и 
общественного развития Аиды Балаевой, депутатов Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sluzhba-krovi-s-bogatoy-
istoriey-prodolzhaet-spasat-chelovecheskie-zhizni-tolegen-sadvokasov_a3759071 

 
Мангистауская 
Появились подробности гибели двух человек после травли насекомых в Актау  

Борьба с насекомыми закончилась трагедией в Актау. Погибли девочка и ее мама, еще 7 человек оказались в 
больнице. Как оказалось, насекомых травила соседка, не предупредив других жильцов. Квартира на втором этаже в 
доме, где произошла трагедия, сейчас опечатана, сообщили корреспонденты Первого канала "Евразии". На днях там 
женщина травила насекомых опасным препаратом. Сообщается, что после применения этого средства женщина 
покинула жилище на несколько дней, обезопасив себя. По информации корреспондентов, яд проник к соседям, 
которые живут выше. От отравления умерла 10-месячная малышка. На следующий день не стало ее матери, ее 
супруга и свекровь удалось спасти. Также стало известно, что в больницу попали еще 5 человек с отравлением. Все 
они - дети из одной семьи. Возраст пострадавших девочек и мальчика от 3 месяцев до 14 лет.  

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/karagandinets-pyitalsya-popast-koloniyu-poddelnyim-ptsr-430438/
https://www.inform.kz/ru/modul-nye-fel-dshersko-akusherskie-punkty-budut-stroit-v-selah-karagandinskoy-oblasti_a3759221
https://www.inform.kz/ru/modul-nye-fel-dshersko-akusherskie-punkty-budut-stroit-v-selah-karagandinskoy-oblasti_a3759221
https://www.inform.kz/ru/sluzhba-krovi-s-bogatoy-istoriey-prodolzhaet-spasat-chelovecheskie-zhizni-tolegen-sadvokasov_a3759071
https://www.inform.kz/ru/sluzhba-krovi-s-bogatoy-istoriey-prodolzhaet-spasat-chelovecheskie-zhizni-tolegen-sadvokasov_a3759071
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Пострадавшие проживают этажом ниже той квартиры, где травили насекомых. Женщина, которая применила 
ядовитое средство от насекомых, не появлялась дома почти неделю. Соседи находятся в шоке от случившегося. 
Говорят, знают эту соседку только с хорошей стороны. Санврачи выяснили, что препарат, который применила для 
травли насекомых женщина, ни в коем случае нельзя применять в быту. Им травят насекомых в зернохранилищах. 
Таблетки при контакте с воздухом превращаются в газ фосфин. Подчеркивается, что именно он блокирует 
поступление кислорода в организм. Главный санитарный врач города Асима Жарылгасова высказалась по поводу 
произошедшего инцидента. По ее словам, подобные препараты необходимо снять с реализации. "Это все в продаже, 
люди приобретают это. Женщина, которая потравила в своей квартире, ни инструкцией не владеет и не понимает, что 
в итоге. Целая семья – папа, который в реанимации находится, рыдает в голос, он потерял жену и ребенка по чьей-
то глупости", - сказала она.  

Как отметили корреспонденты, ранее санврачи уже поднимали вопрос о том, чтобы снять с продажи подобные 
химикаты. Тем не менее вопрос все еще не решен. По информации корреспондентов, в настоящий момент ведется 
следствие. Женщине, которая травила насекомых, грозит 10 лет тюрьмы. Отмечается, что эта трагедия не первая в 
регионе. Около 3-х лет назад применение препаратов от насекомых унесло жизни двух человек, еще 6 попали в 
больницу. После того инцидента санврачи предупреждали: прежде, чем распылять яд, нужно предупредить КСК и 
жильцов не только своего подъезда, но и всего дома, и обязательно проветривать помещения. Напомним, что от 
отравления химическими веществами погибли две жительницы Актау.  

https://www.nur.kz/society/1901446-poyavilis-podrobnosti-gibeli-dvux-celovek-posle-travli-nasekomyx-v-
aktau/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
СКО 
Аким СКО вмешался в ситуацию с транспортировкой больных из инфекционного стационара  

 Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов вмешался в ситуацию с закрытием инфекционного 
отделения и транспортировкой из него пациентов с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Жительница региона Aigul Amitova в социальных сетях обратилась к местным властям с просьбой не закрывать 
городскую больницу и не перевозить пациентов в другие инфекционные стационары. Она пояснила, что в стационаре 
находится ее бабушка, которой диагностировали двустороннюю пневмонию. Девушка волнуется, что переезд может 
подорвать и без того ослабленное здоровье пожилой женщины. На сообщение горожанки ответил аким области. 
«Айгүл, желаю вашей бабушке скорейшего выздоровления. Хочу прояснить ситуацию по больницам. Сейчас наш 
регион находится в «зеленой зоне». Ежедневно выписывается больше пациентов, чем поступает. Инфекционные 
стационары пустеют - это хороший знак. Во время пандемии в первой городской больнице было развернуто 
инфекционное отделение для лечения пациентов от коронавируса. Сейчас там проходят лечение 18 пациентов. Их 
никуда не будут перевозить. Врачи будут работать, пока не выпишут последнего пациента. Более того, речь не идет 
о закрытии самой больницы. Медицинское учреждение продолжит работу в штатном режиме. Вновь поступающие 
будут направляться в новую инфекционную больницу. Нет повода для беспокойства, еще раз желаю здоровья вашей 
бабушке», - написал К.Аксакалов. Напомним, в феврале в течение суток закрыли инфекционный стационар в 
Кызылжарской районной больнице. Позже стало известно о том, что две пациентки отделения после переезда 
скончались. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/akim-sko-vmeshalsya-v-
situaciyu-s-transportirovkoy-bol-nyh-iz-infekcionnogo-stacionara_a3759195 

Каким объектам разрешили работать в Северо-Казахстанской области 
Главный государственный санврач Северо-Казахстанской области подписал новое постановление от 1 

марта 2021 года, которым вносятся новые меры поэтапного смягчения карантинных мер, передает zakon.kz. 

В частности, разрешается: 

 деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.), при заполняемости не более 
30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека; 

 деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 50 человек), 
библиотек, музеев; разрешение деятельности медицинских центров, с приемом клиентов исключительно по 
предварительной записи, соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

 деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов (с наполняемостью не 
более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя), с режимом работы с 09.00 до 24.00; разрешение деятельности объектов 
торговли продовольственными товарами по времени с 08.00 до 24.00; 

 деятельность объектов торговли непродовольственными товарами с режимом работы с 08.00 до 24.00; 
разрешение деятельности крытых вещевых рынков, крытых рынков непродовольственных товаров, крытых 
строительных рынков с режимом работы с 09.00 до 20.00(с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 
посетителя); 

 деятельность вещевых рынков (вне зданий), рынков непродовольственных товаров (вне зданий), 
строительных рынков (вне зданий); ограничение деятельности салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, 
оказывающих косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра (не менее 4 кв.м. на 1 посетителя); 

 работа дежурных групп (не более 15 человек) в детских дошкольных организациях (по возрасту); 

 деятельность фитнес, тренажерных залов (центров) (не менее 5 кв.м. на 1 посетителя) с наполняемостью не 
более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек; 

 деятельность бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета не менее 5 м2 зеркала воды на 1 
посетителя, с наполняемостью не более 50 человек) ; разрешение деятельности спортивных объектов (не менее 5 
кв.м. на 1 посетителя) с наполняемостью не более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек; 

 деятельность общественных бань, саун, с наполняемостью не более 50%, но не более 50 человек, не менее 
4 кв.м. на 1 посетителя и режимом работы с 09.00 ч. до 24.00 ч. 

 разрешение деятельности объектов общественного питания (с обеспечением соблюдения расстояния между 
столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, за исключением членов 
одной семьи) при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с запретом на проведение коллективных и 
развлекательных мероприятий (танцы, выступление аниматоров) и режимом работы с 07.00 ч. до 24.00 ч. 

Также разрешена работа общественного транспорта (внутри населенных пунктов, в том числе пригородные 
маршруты) с режимом работы с 06.30 до 22.00 часов, (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие 

https://www.nur.kz/society/1901446-poyavilis-podrobnosti-gibeli-dvux-celovek-posle-travli-nasekomyx-v-aktau/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1901446-poyavilis-podrobnosti-gibeli-dvux-celovek-posle-travli-nasekomyx-v-aktau/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/akim-sko-vmeshalsya-v-situaciyu-s-transportirovkoy-bol-nyh-iz-infekcionnogo-stacionara_a3759195
https://www.inform.kz/ru/akim-sko-vmeshalsya-v-situaciyu-s-transportirovkoy-bol-nyh-iz-infekcionnogo-stacionara_a3759195
https://www.zakon.kz/
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кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость 
по числу посадочных мест) при этом осуществлять допуск пассажиров в автобусы только в масках. 

Можно работать автовокзалам, автостанциям, с разрешением на пассажирские перевозки за исключением 
населенных пунктов, где введены жесткие ограничительные меры и карантин; разрешено движение 
междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов); 

Вместе с тем ограничена деятельность детских кабинетов/центров коррекции, организаций внешкольного 
дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и др.), курсов для детей и взрослых в группах 
не более 15 человек с режимом работы с 09.00 ч. до 22.00 ч; 

https://www.zakon.kz/5060394-kakim-obektam-razreshili-rabotat-v.html 
Нарушения в сфере обращения лекарств выявили в СКО  

В Северо-Казахстанской области полицейские в течение пяти дней проверяли медучреждения и предприятия, 
которые используют в своей деятельности наркотические, психотропные препараты и прекурсоры, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации управления по противодействию наркопреступности, оперативно-профилактическое 
мероприятие «Дәрмек» проводится, что выявить и пресечь утечку подконтрольных препаратов. С проверкой 
полицейские пришли в четыре медицинских учреждения, два промышленных предприятия и один склад. Всего за 
время спецоперации выявили 15 наркоправонарушений, в том числе семь фактов в сфере легального оборота. 
«Нарушение технической укрепленности в медицинских учреждениях стало причиной сбора пяти административных 
материалов. За нарушение предусмотрен штраф в размере 25 МРП, около 73 тысяч тенге. За нарушение правил 
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств составлено два протокола. Штраф 
составляет 60 МРП, или 175 тысяч тенге. Ответственность понесут руководители», - проинформировали в 
управлении. Всего в рамках операции из незаконного оборота изъято более одного килограмма различных 
наркотических средств. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/narusheniya-v-sfere-
obrascheniya-lekarstv-vyyavili-v-sko_a3758880 

Работу школ в обычном режиме возобновляют в СКО  

Руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Гульмира Каримова на брифинге 
рассказала, как будет организован учебный процесс для учащихся 1-5 классов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Школьники 1-5 классов переходят на штатный режим обучения в СКО Комбинированное обучение с 1 марта: как 
будут обучаться школьники Второго марта младшеклассники и учащиеся пятых классов вернутся в школы. 
«Постепенно возобновляется работа школ в обычном режиме, то есть в зависимости от наполняемости и проектной 
мощности - не превышать 30% единовременного нахождения учеников в школе - учебный процесс при необходимости 
будет организован в две смены. В таком же режиме, полным классом, разрешено обучаться детям 
специализированных школ и всем специальным школам. Индивидуально по заявлению родителей будет 
организовано обучение в дистанционном формате в случае болезни ребенка, родителей или людей из близкого 
окружения»,- прокомментировала Г.Каримова. Учащиеся 6, 7, 8, 10-х классов продолжают обучение в дистанционном 
формате до соответствующего распоряжения. Руководитель управления образования подчеркнула, что сохраняется 
алгоритм санитарных норм: четырехступенчатый режим дезинфекции при входе, разное время начала занятий, вход 
в здание школы с разных точек, перемены по скользящему графику, сохраняется отмена кабинетной системы, часовой 
разрыв между сменами для проведения санобработки, график работы столовой. «Что касается школьной формы, то, 
пока сохраняются ограничительные мероприятия, для посещения школы достаточно удобной одежды в деловом 
классическом стиле», - добавила Г.Каримова. Напомним, первого марта главный санитарный врач области подписал 
новое постановление. Изменились условия обучения в образовательных учреждениях, тренировок и проведения 
спортивных мероприятий. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rabotu-shkol-v-
obychnom-rezhime-vozobnovlyayut-v-sko_a3759206 

 

ООН.ВОЗ 
 
ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости ковидом в мире 

Специалисты связывают удручающую статистику с ослаблением ограничительных мер и новыми мутациями 
вируса. 

Темпы заболеваемости коронавирусом в мире ускорились впервые с середины января, заявил на пресс-
конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. 

"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается... Это разочаровывает, 
но не удивляет", — сказал глава ВОЗ. 

Организация выясняет причину увеличения количества новых заражений коронавирусом. По данным медиков, в 
некоторых случаях рост заболеваемости связан с ослаблением ограничительных мер, в других — с продолжающейся 
циркуляцией новых мутаций ковида. Удручающая статистика, по словам Гебреисуса, также вызвана тем, что "люди 
теряют бдительность". 

https://life.ru/p/1382592 
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире 

В мире за сутки выявили 347 981 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, всего в мире зафиксировали 113 820 168 случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. 

Отмечается, что число скончавшихся больных с COVID-19 достигло 2 527 891. 
https://russian.rt.com/world/news/837945-voz-chislo-koronavirus 
В ВОЗ рассказали о поставках вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал 
о поставках вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках механизма COVAX. 

По его словам, в рамках COVAX до конца мая будет поставлено 237 млн доз вакцин от коронавируса в 142 
страны. 

https://www.zakon.kz/5060394-kakim-obektam-razreshili-rabotat-v.html
https://www.inform.kz/ru/narusheniya-v-sfere-obrascheniya-lekarstv-vyyavili-v-sko_a3758880
https://www.inform.kz/ru/narusheniya-v-sfere-obrascheniya-lekarstv-vyyavili-v-sko_a3758880
https://www.inform.kz/ru/rabotu-shkol-v-obychnom-rezhime-vozobnovlyayut-v-sko_a3759206
https://www.inform.kz/ru/rabotu-shkol-v-obychnom-rezhime-vozobnovlyayut-v-sko_a3759206
https://life.ru/p/1382592
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/837945-voz-chislo-koronavirus
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«Сегодня Гана и Кот-д'Ивуар начали вакцинацию своих медработников. А до конца мая будет распределено 
237 млн доз вакцин в 142 страны», — цитирует его ТАСС. 

https://russian.rt.com/world/news/837925-voz-vakcina-covax 
ВОЗ намерена разработать рекомендации по сертификатам о вакцинации 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представит свои рекомендации относительно сертификатов о 
вакцинации от коронавируса для туристов. 

Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, ранее его комитет выступил 
против введения обязательного требования сертификатов от путешественников, поскольку охват вакцинацией тогда 
был слишком мал. 

«Однако охват вакцинацией становится всё более широким, и вопрос обсуждается всё активнее», — приводит 
ТАСС его слова. 

По словам Райана, специальная группа работает над проектом по электронным сертификатам о вакцинации. 
«В настоящее время рассматриваются различные варианты. И ВОЗ будет готова представить свои 

рекомендации по различным механизмам, в частности механизму блокчейн, посредством которых можно будет 
осуществлять проверку статуса вакцинации, в ближайшие дни или недели», — отметил он. 

https://russian.rt.com/world/news/837965-voz-sertifikat-vakcinaciya 
У скольких людей в мире есть антитела к COVID-19 

 Единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах - вакцинация 
Менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом 

достижения коллективного иммунитета, передаёт РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника 
ВОЗ Сумию Сваминатан. 

В ходе интервью, транслировавшегося в Twitter организации, Сваминатан отметила, что ВОЗ следит за 
исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира. Хотя результаты 

исследований показывают, что подчас не менее половины населения города имеют антитела к коронавирусу, это не 
позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета. 

- ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчетам, их было 
около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела 
к этому вирусу, - заявила Сваминатан. 

- Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-
60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что 
весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета, - отметила эксперт, 
пояснив, что когда не имеющие антител жители такого населенного пункта выезжают за его пределы, они по-прежнему 
подвергаются риску заражения. 

Единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах - вакцинация, заявила 

Сваминатан. 
https://www.caravan.kz/news/u-skolkikh-lyudejj-v-mire-est-antitela-k-covid19-719553/ 
В ВОЗ дали совет отказывающимся прививаться от COVID-19 россиянам 

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович посоветовала 
гражданам, отказывающимся прививаться от коронавируса, не выходить из дома, так как подобные решения 
угрожают не только их здоровью, но и здоровью окружающих. Соответствующее заявление она сделала 
в понедельник, 1 марта, в ходе круглого стола «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?». 

 «Я бы им сказала сидеть дома и никуда не выходить… Заболевание — новое, тяжелое, коварное, оставляет 
большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: одно — что вы сами 
рискуете, второе — что вы рискуете перенести инфекцию другим людям. Так что я ничего не могу 
порекомендовать», — заявила она. 

Эксперт подчеркнула, что здоровый человек легче переносит любую инфекцию, однако есть заболевания, 
при которых даже самый крепкий иммунитет беспомощен, например оспа или корь. 

Ранее в ходе мероприятия директор Института биомедицинских исследований и терапии, 
академик РАН Александр Караулов заявил, что усилению врожденного иммунитета способствует спорт, а также 
нормализация образа жизни и психоэмоционального статуса. 

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунная защита к коронавирусу выработалась пока только 
примерно у 6% жителей России. Как уточнили в ведомстве, для замедления темпов распространения вируса 
необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60−70% населения. 

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать 
прививку препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной 
Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. 

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 
в стране выздоровели 3 823 074 человека, скончались 86 455 пациентов. 

https://news.mail.ru/society/45393882/?frommail=1 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 

В Ухани нашли признаки более масштабной вспышки COVID-19, чем предполагалось 
Группа экспертов ВОЗ, расследующих причины пандемии, обнаружила признаки более масштабной, чем 

предполагалось ранее, вспышки коронавируса в Ухани в декабре 2019 года. Об этом сообщает CNN, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на RT.  

Как рассказал каналу глава делегации ВОЗ Питер Бен Эмбарек, он с коллегами нашел несколько признаков 
более масштабного распространения заболевания. Ученые впервые установили, что в декабре в Ухани уже было 
более десятка штаммов вируса. Кроме того, специалисты пообщались с первым, по данным китайских властей, 
пациентом с COVID-19, офисным сотрудником, который, как указано, был заражен 8 декабря и никуда до этого не 
ездил.  

https://russian.rt.com/world/news/837925-voz-vakcina-covax
https://russian.rt.com/world/news/837965-voz-sertifikat-vakcinaciya
https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599367416.html
https://www.caravan.kz/news/s-kakimi-problemami-mozhet-stolknutsya-kazakhstan-posle-nachala-massovojj-vakcinacii-grazhdan-708684/
https://www.caravan.kz/news/u-skolkikh-lyudejj-v-mire-est-antitela-k-covid19-719553/
https://news.mail.ru/company/ran/
https://russian.rt.com/inotv/2021-03-01/CNN-eksperti-VOZ-obnaruzhili-v
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CNN отмечает, что новые, более подробные данные, полученные благодаря поездке экспертов ВОЗ в Ухань, 
могут подтверждать опасения других ученых о том, что болезнь распространялась в КНР задолго до того, как ее 
обнаружили в середине декабря 2019 года.  

По словам Бен Эмбарека, китайские ученые предоставили экспертам ВОЗ документы по 174 случаям заражения 
коронавирусом в Ухани - 100 из них были подтверждены лабораторными тестами, а 74 - клиническим диагнозом 
симптомов пациентов. Как объясняет ученый, эти случаи, скорее всего, были тяжелыми, потому что их смогли сразу 
заметить. Это говорит о том, что в декабре болезнью в Ухани могли быть заражены уже более 1000 человек. "Мы еще 
не строили никаких моделей. Но по приблизительным оценкам, известно, что среди зараженных на тяжелые случаи 
обычно приходится порядка 15 процентов, а большинство переносит болезнь в легкой форме", - прокомментировал 
Бен Эмбарек.  

Ученый также добавил, что эксперты ВОЗ в сотрудничестве с китайскими коллегами расширили типы изучаемого 
генетического материала вируса, что помогло выявить 13 различных геномов SARS-COV-2, циркулировавших в Ухани 
в декабре 2019 года. Эта находка при сопоставлении с данными по заболеваемости в других частях страны за тот же 
период может помочь получить более полное представлении о том, как и когда распространялся коронавирус до 
декабря.  

Сам Бен Эмбарек воздержался от заявлений относительно обнаруженных 13 различных вариантов вируса и их 
значения для расследования. Однако некоторые эксперты, включая вирусолога из Сиднейского университета 
Эдварда Холмса, полагают, что наличие такого числа штаммов в Ухани в декабре 2019 года может указывать на то, 
что болезнь была в ходу дольше, чем предполагалось.  

"Эти данные соответствуют другим анализам, демонстрирующим, что вирус появился у людей ранее декабря 
2019 года и что был период неопознанного распространения, прежде чем его выявили на рынке Хуанань в Ухани", - 
заявил Холмс.  

CNN напоминает, что делегация ВОЗ уже провела большую пресс-конференцию по результатам своей работы 
в Ухани. Однако с тех пор постепенно всплывают все новые подробности миссии. Как отметил Бен Эмбарек, китайская 
сторона представила иностранным экспертам 92 предполагаемых заражения с октября по ноябрь 2019 года - 
пациентов, у которых были симптомы COVID-19 и у которых болезнь проходила в тяжелой форме. В январе этого года 
ВОЗ попросила этих людей сдать тест на антитела, и у 67 согласившихся это сделать результат оказался негативным. 
Как полагает Бен Эмбарек, эти дела нужно исследовать дальше, поскольку неизвестно, остаются ли антитела у 
людей, переболевших COVID-19, через год и более.  

При этом глава группы экспертов ВОЗ подчеркнул, что случаи, на которые указали китайские коллеги, 
разбросаны по времени и по всей провинции Хубэй, где находится Ухань, и не формируют массивных кластеров 
заболевания. 

Бен Эмбарек также заявил, что команда ВОЗ рассчитывает в последующие месяцы вернуться в Китай для 
продолжения работы. Ученый признал, что специалисты хотели бы как можно скорее исследовать некоторые 
материалы, к которым им не удалось получить доступ во время первой поездки, в особенности образцы из уханьской 
станции переливания крови двухгодичной давности. Однако, как обратил внимание Бен Эмбарек, эти образцы очень 
маленькие, хранятся на случай судебных разбирательств и нет механизма, который позволил бы запросить их для 
исследований. 

https://tengrinews.kz/world_news/uhani-nashli-priznaki-masshtabnoy-vspyishki-covid-19-430468/ 
 

Россия 
Сегодня — Всемирный день иммунитета 

Материал опубликован 01 марта 2021 в 09:55.Обновлён 01 марта 2021 в 10:14. 
1 марта отмечается Всемирный день иммунитета, учрежденный ВОЗ в 2002 году с целью привлечь внимание 

общества к проблемам распространения различных иммунных заболеваний во всем мире, а также напомнить 
о важности сохранения и укрепления иммунитета. 

Иммунитет — это тот защитный барьер, который не позволяет вирусам, бактериям, микробам, аллергенам 
проникнуть в организм, благодаря крепкой иммунной системе человек реже болеет и легче переносит заболевания. 

Сегодня, когда весь мир проходит через сложные времена пандемии коронавируса, унесшей жизни и нанесшей 
непоправимый ущерб здоровью миллионов люднй по всему миру, День иммунитета приобретает особую важность и 
актуальность. 

Сегодня возврат к привычному образу жизни во всем мире зависит от формирования коллективного иммунитета 
— то есть от способности каждого из нас противостоять вирусу. Важную роль здесь играет вакцинация. Российская 
вакцина «Спутник V» надежно защищает организм от тяжелого течения заболевания. 

По данным ВОЗ, всего 10% людей обладают иммунитетом, способным защитить их от большинства 
инфекционных заболеваний, 10% имеют врожденный иммунодефицит и потому болеют чаше. У оставшихся 80% сила 
иммунной системы зависит от условий и образа жизни. 

Поэтому во Всемирный день иммунитета призываем вас ответственно относиться к своему здоровью и здоровью 
своих близких и укреплять свою иммунную систему, лучшие друзья которой — здоровый образ жизни, 
сбалансированное питание и позитивные эмоции. Будьте здоровы! 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/03/01/16170-segodnya-vsemirnyy-den-immuniteta 
Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса 
Испытания российских вакцин от коронавируса доказывают их эффективность против новых штаммов 

COVID-19, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. 

«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, 
которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», – передает слова главы государства ТАСС. 

«Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против 
этих штаммов», – подчеркнул Путин. 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087336.html 
Скворцова отчиталась об обнаруженных у россиян 3,5 тыс. мутаций коронавируса 
Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что всего у 

россиян выявлено уже 3,5 тыс. мутаций коронавируса. 

«Да, Владимир Владимирович, мы выявили 3,5 тыс. мутаций у россиян», – передает РИА «Новости» слова 
Скворцовой. 

https://tengrinews.kz/world_news/uhani-nashli-priznaki-masshtabnoy-vspyishki-covid-19-430468/
https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/03/01/16170-segodnya-vsemirnyy-den-immuniteta
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087336.html
http://www.rian.ru/
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Она добавила, что все эти мутации «фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для 
течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространенность 
которых превышает 5% в нашей популяции». 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087333.html 
Скворцова рассказала о разработке вакцины от COVID-19 с иммунитетом на 13-17 лет 
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает вакцину от коронавируса с 

иммунитетом на клеточном уровне, который держится годами, рассказала глава ведомства Вероника 
Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным. 

«И второй момент, если вы позволите, это разработка новой технологической платформы для создания вакцин 
против COVID-19 следующего уже поколения. В том случае, если изменчивость вируса будет такова, что 
накопившаяся мутация в S-белке в рецепторном домене не позволит связываться антителам, мы разрабатываем 
вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде 
всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного 
иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность», – сказала Скворцова. 

По ее словам, «если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет – 
годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13-17 лет», 
передает РИА «Новости». 

Кроме того, Скворцова заявила, что в России проводят клинические исследования препарата, блокирующего 
определенные части COVID-19, к середине марта закончат первую фазу. «Уникальный препарат, основанный на 
применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование 
молекулы вируса – это так называемый РНК-полимеразный сайт», – сказала она. 

По ее словам, препарат получил название «Мир-19». Он абсолютно безопасен для человека, но с высокой 
эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, 
пояснила глава ФМБА. «С учетом того, что это новая молекула (она новая,  запатентованная и аналогов не имеет), 
мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим 
к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», – добавила 
Скворцова. 

Она также сообщила, что ФМБА России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата 
«Мир-19» к середине марта. «30 декабря мы получили разрешение на клинические исследования – все уже закончено 
было, вся доклиника. Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты».  

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087340.html 

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

01.03.2021 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 01.03.2021 зарегистрировано 114 067 605 подтверждённых 
случаев (прирост за сутки 291 525 случаев; 0,26%).  

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 (50 858 286), здесь же зафиксирован 
наибольший прирост случаев за сутки (114 643). В относительных значениях 
наибольший прирост зарегистрирован в Восточно-Средиземноморском регионе 
(0,49%). 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 27.02.2021 досмотрено 15 020 797 человек, за этот период выявлено 912 
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 8 762 774 человека, по состоянию на 27.02.2021 под контролем остаются 560 186 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 371 обсерватор на 37 095 мест, из них развернут 131 обсерватор на 16 317 мест, где 
размещено 1 997 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 28.02.2021 проведено 111 
345 909 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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, 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087333.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087340.html
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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=16999 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

01.03.2021 г.За последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 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 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 823 074 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=17002 
МИД заявил о росте интереса к «Спутнику V» в ЕС 
Замглавы МИД России Александр Грушко отметил рост интереса к российской вакцине от коронавируса 

«Спутник V» в Европе. Он сообщил, что многие страны ЕС готовы не ждать одобрения Европейским 
агентством лекарственных средств (EMA), а использовать национальную сертификацию. 

«Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы 
договариваться о различных формах такого взаимодействия – начиная от поставок и завершая налаживанием 
производства в тех странах, где для этого есть промышленная и иная основа», – сказал он, отвечая на вопрос о 
сотрудничестве с европейскими странами по поставкам российской вакцины, передает РИА «Новости». 

Грушко напомнил, что об интересе к вакцине «Спутник V» недавно заявили Люксембург и Чехия. По его словам, 
Россия получает много неофициальных сигналов от других стран ЕС. «Многие из них исходят из того, что реальное 
сотрудничество можно будет наладить, когда наш препарат будет сертифицирован, но некоторые обозначают свою 
готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в 
соответствующих странах», – добавил дипломат. 

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что республика может начать вакцинацию от 
коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством 
лекарственных средств (ЕМА). До этого президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского 
государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». 

Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, 
Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, 
Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, 
Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, 
Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087359.html 
Акция «Оранжевая нить» стартовала в России 
Масштабное празднование годовщины всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе началось в 

России 1 марта. Главным атрибутом акции стала оранжевая нить – символ объединения и победы над 
пандемией. 

Присоединиться к всероссийскому флешмобу #ГодКакМыВместе можно, повязав оранжевую нить на правое 
запястье. Кроме того, любой желающий самостоятельно может изготовить значок «Сердце добра» из ниток и бумаги 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16999
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17002
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/28/1087224.html
https://vz.ru/news/2021/2/28/1087156.html
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087359.html
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и прикрепить его на лацкан как символ отзывчивости, неравнодушия и общей победы над пандемией, говорится в 
сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

Также с 1 по 6 марта россияне могут принять участие в онлайн-челленжде «Оранжевая нить» в социальной сети 
TikTok.  В рамках акции в коротком видеоролике волонтеры, члены региональных штабов #МыВместе и жители 
регионов передают друг другу оранжевый клубок ниток. 

Кроме того, россияне могут присоединиться к всероссийскому оффлайн-флешмобу #МыВместе. Участники во 
всех регионах страны выстраиваются вместе и передают друг другу цельный клубок оранжевых ниток. В момент 
передачи клубка каждый произносит слово, которое у него ассоциируется с годом пандемии, акцией #МыВместе и 
добровольчеством. Во втором формате флешмоба участники во всех уголках России становятся в круг, каждый берет 
в руку клубок оранжевых ниток и перекидывает его любому другому участнику, ухватившись за свою нить. Спустя 
несколько секунд в центре круга образуется множественное переплетение нитей, что является визуализацией связи 
участников и символом причастности к акции #МыВместе. В завершение флешмоба каждый берет кусочек нити и 
повязывает себе на запястье. 

«Совсем не верится, что прошел уже год с тех пор, как вся страна объединилась перед лицом настоящего врага, 
и что мы вместе смогли выстоять в этой тяжелой борьбе. Символ акции – оранжевая нить – представляет собой часть 
большого единого клубка. Он показывает, что любые невзгоды и трудности будут преодолимы, если мы будем вместе. 
Нам всем пришлось нелегко в прошлом году, но именно взаимопомощь и неравнодушие каждого помогли нам 
справиться с пандемией», – рассказал руководитель центра координации региональных волонтерских штабов 
#МыВместе, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук. 

Кроме того, в рамках акции «Спасибо» россияне могут поблагодарить каждого человека за помощь, проявление 
ответственности и сохранение самоизоляции в этот тяжелый год. Для этого необходимо записать видео со словами 
благодарности и разместить его в социальных сетях с хештегом #МыВместеСпасибо. 

6 марта волонтеры «Мы вместе» дадут старт акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному 
женскому дню. Добровольцы предложат всем мужчинам страны присоединиться и подарить цветы девушкам на 
главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, передает ТАСС. 

Также добровольцы подарят апельсины пациентам и врачам в больницах, пожилым людям. «Сетевые магазины 
будут бесплатно дарить апельсины и мандарины посетителям, а в регионах России на территории оранжерей, 
ботанических садов и теплиц школьники посадят апельсиновые деревья», – отмечается в сообщении. 

По случаю празднования года с момента старта акции «Мы вместе» в интернете пройдет большой юбилейный 
концерт «Бабушки-онлайн». Его зрителями станут жители 200 домов престарелых. 

В Clubhouse создадут клуб «Мы вместе». Это предоставит участникам возможность присоединиться к комнате с 
живой беседой лидеров общественного мнения, представителей всероссийской и международных добровольческих 
организаций. 

5-6 марта в Москве состоится встреча всероссийской команды «Мы вместе». Руководители региональных 
штабов, волонтеры и представители ресурсных центров добровольчества из 85 регионов России впервые после 
самоизоляции соберутся вместе на очном мероприятии. В ходе встречи участники обсудят постпандемийные 
инициативы, проекты участников акции и обменяются накопленным за это время опытом, сказали в пресс-службе. 

#МыВместе – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, 
общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 
Организаторами акции выступают платформа Dobro.ru, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских 
центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087350.html 
 
Узбекистан 
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло почти 80 тысяч 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане возросло на 40 и достигло 
79 926. 

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава страны. 
Показатель выздоровления в Узбекистане составил 98%. 
В стационарах страны на лечении находятся 808 пациентов. 
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-

19 «Спутник V» прошла сертификацию в Узбекистане. 
https://russian.rt.com/ussr/news/837674-koronavirus-uzbekistan-chislo 
Более 4 млн жителей Узбекистана будут привиты от коронавируса на первом этапе вакцинации  

По данным Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана? 
более 4 миллионов жителей страны будут привиты от коронавируса на первом этапе вакцинации, передает 
собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

На первом этапе вакцинации планируется бесплатно привить 4 112 668 человек. Среди них: 1. Пожилые люди: - 
от 65 до 74 лет – 1 085 797 человек; - от 75 до 84 лет – 388 686 человек; - от 85 лет и старше – 139 280 человек; 2. 
Медицинский персонал – 447 976 человек 3. Лица, имеющие хронические заболевания – 888 190 человек 4. Учителя 
школ – 689 383 человек 5. Сотрудники дошкольных образовательных учреждений – 223 426 человек 6. Представители 
правоохранительных органов и вооруженных сил – 180 000 человек. Начало вакцинации в Узбекистане намечено на 
первую половину марта. Для ее проведения в лечебно-профилактических учреждениях в Ташкенте и во всех регионах 
страны выделено 3138 кабинетов. Кроме того, к вакцинации населения от коронавируса привлекут 820 мобильных 
бригад. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-4-mln-zhiteley-
uzbekistana-budut-privity-ot-koronavirusa-na-pervom-etape-vakcinacii_a3759162 

 
Азербайджан 
Вакцинированные граждане Азербайджана могут получить подтверждающий документ - врач  

- Вакцинированные граждане Азербайджана при необходимости выезда за рубеж могут получить 
подтверждающий документ – им выдается справка из электронной системы. Об этом заявила доктор философии по 
медицине Язгюль Абдиева, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

Более 4 млн жителей Узбекистана будут привиты от коронавируса на первом этапе вакцинации По словам врача, 
применяемая в Азербайджане вакцина «CoronaVac» изготовлена из инактивного SARS-CoV-2. Формируя 

http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087350.html
https://ssv.uz/uz/news/2021-jil-28-fevral-olatiga-kra-zbekistonda-koronavirus-infektsijasi-ajd-etilganlar-soni-79926-40-nafarni-tashkil-etmoda
https://russian.rt.com/ussr/news/833370-rfpi-sertifikaciya-sputnik-v
https://russian.rt.com/ussr/news/837674-koronavirus-uzbekistan-chislo
https://www.inform.kz/ru/bolee-4-mln-zhiteley-uzbekistana-budut-privity-ot-koronavirusa-na-pervom-etape-vakcinacii_a3759162
https://www.inform.kz/ru/bolee-4-mln-zhiteley-uzbekistana-budut-privity-ot-koronavirusa-na-pervom-etape-vakcinacii_a3759162
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искусственный иммунитет у людей, вакцина облегчает борьбу с вирусом. Преобладающее большинство 
вакцинированных не заражаются вирусом COVİD-19, а заразившиеся переносят болезнь очень легко. Я.Абдиева 
отметила, что по мере уменьшения числа заражений постепенно открываются границы, однако большинство стран 
требуют документ, подтверждающий прохождение вакцинации или проведении ПЦР-теста.  

«Есть информация, что не прошедшие вакцинацию лица не будут пропускаться на территорию ЕС. Это практику 
могут перенять и другие страны. Естественно, что в случае уменьшения числа заражений будет расти число людей, 
желающих выехать за границу. Но следует учесть, что их могут не впустить на территорию той или иной страны, если 
они не привиты. Грузия уже требует от въезжающих граждан Азербайджана документ о полной вакцинации, никто не 
гарантирует, что соседние Турция, Россия, а также другие страны не прибегнут к этому», - сказала доктор. Как считает 
Я.Абдиева, стремительное распространение нового британского штамма вируса COVID-19, обладающего еще 
большей степенью заражения, в разы повышает риск инфицирования. Поэтому она рекомендует вакцинацию, чтобы 
не столкнуться с этими проблемами.  

В заключение специалист добавила, что вакцинированные граждане Азербайджана могут получить 
подтверждающий документ – им выдается справка из электронной системы. «Пока в Азербайджане выдается не 
паспорт о вакцинации, а справка, но при необходимости выезжающим за рубеж может быть выдан паспорт о 
прохождении вакцинации от COVID-19», - резюмировала доктор Я.Абдиева.  

Наряду с этим сегодня главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов 
обратился к гражданам по поводу защиты от коронавирусной инфекции, где коснулся важных моментов в связи с 
укреплением иммунной системы. «Во-первых, не нужно равнодушно относиться к вакцинации, включая прививку от 
гриппа. Следует обратить внимание на сбалансированное питание, чтобы обеспечить организм необходимыми 
витаминами и минералами, нужно соблюдать нормальный режим сна, во время которого образуются новые иммунные 
клетки, необходимо избегать стрессов – они приводят к снижению сопротивляемости организма.  

Мнение о том, что хорошее настроение – это ключ для здоровья, не просто слова: иммунная система работает 
в связке с нервной и эндокринной системами. Держите себя в хорошей физической форме, больше проводите 
времени на свежем воздухе, чтобы обеспечить хорошее кровообращение, которое распространяет иммунные клетки 
по всему организму, тем самым выполняя защитную функцию», - поделился Т.Эйвазов. Напомним, за минувшие сутки 
в Азербайджане выявлено 125 новых случаев инфицирования коронавирусом, 71 человек вылечился, 3 человека 
скончались. В целом по стране зафиксировано 234 662 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 228 839 
человек вылечились, 3 223 скончались, 2 600 продолжают лечение в больницах особого режима. В стране на сегодня 
проведены 2 602 884 тестов (за последние 24 часа – 4 205) на COVID-19. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinirovannye-
grazhdane-azerbaydzhana-mogut-poluchit-podtverzhdayuschiy-dokument-vrach_a3759170 

 
Украина 
На Украине заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса 
Украина вступает в третью волну пандемии коронавируса, темпы заболеваемости в стране растут, 

заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк. 

«Темпы распространения коронавируса в стране растут. Никакого самоуспокоения. Украина вступает в третью 
волну пандемии», – цтирует ее ТАСС. 

При этом, по словам Кондратюк, «правительство делает вид, что все под контролем». «И это на фоне мизерных 
темпов вакцинации, которая началась с опозданием и не остановит темпы распространения вируса», – заявила вице-
спикер. 

Она потребовала, чтобы минздрав отчитался по ситуации. «Требую немедленного отчета министра Максима 
Степанова на часе вопросов к правительству», – сказала Кондратюк. Вице-спикер также назвала провальной 
подготовку системы здравоохранения к вакцинации населения от коронавируса. 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087332.html 
На Украине заработала онлайн-система записи на вакцинацию от COVID-19 

На Украине начала действовать онлайн-система для записи в очередь на вакцинацию от коронавируса, сообщил 
премьер-министр страны Денис Шмыгаль. 

«Начал работу сайт для записи украинцев на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 
сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль», — говорится в сообщении на сайте президента Украины. 

Отмечается, что запись проходит онлайн или по телефону горячей линии. 
По словам Шмыгаля, данная система позволит в кратчайшие сроки обеспечить украинцев безопасными 

вакцинами. 
Ранее сообщалось, что Киев присоединился к кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/837800-onlain-ukraina-vakcinaciya 
Глава Минздрава Украины публично вакцинировался 
Глава Минздрава Украины Максим Степанов публично вакцинировался против коронавируса поступившим в 

страну препаратом Covishield. 
Об этом сообщает украинский Минздрав, выложивший трансляцию процедуры на своей странице в Facebook. 
«Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вакцинируется против COVID-19 в Александровской 

клинической больнице Киева», — говорится в заявлении. 
Ранее Степанов заявлял, что он, а также президент Украины Владимир Зеленский публично сделают прививку 

от коронавируса вакциной Covishield. 
https://russian.rt.com/ussr/news/837822-glava-minzdrav-ukraina-privilsya 
На Украине медикам стало плохо после вакцинации от COVID-19 

На Украине медработники почувствовали себя нехорошо после вакцинации индийским препаратом против 
коронавируса Covieshield/AstraZeneca. 

Инцидент произошёл в Одессе. Как сообщила директор департамента здравоохранения городского совета Елена 
Якименко, после вакцинации 60 сотрудников медицинских учреждений города 22 из них ощутили повышение 
температуры — от 37,2 до 38,5 градуса. 

Всего в списке граждан, пожелавших вакцинироваться в числе первых, было около тысячи человек, в том числе 
— 496 медиков, работающих в стационарах больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Однако в 
дальнейшем часть желающих отказалась от вакцинации. 

https://www.inform.kz/ru/vakcinirovannye-grazhdane-azerbaydzhana-mogut-poluchit-podtverzhdayuschiy-dokument-vrach_a3759170
https://www.inform.kz/ru/vakcinirovannye-grazhdane-azerbaydzhana-mogut-poluchit-podtverzhdayuschiy-dokument-vrach_a3759170
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087332.html
https://www.president.gov.ua/ru/news/svyata-ne-mayut-vplinuti-na-vakcinaciyu-prezident-66845
https://russian.rt.com/ussr/news/836164-kiev-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/837800-onlain-ukraina-vakcinaciya
https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/813387126226033
https://russian.rt.com/ussr/news/837803-ukraina-zelenskii-vakcinaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/837803-ukraina-zelenskii-vakcinaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/837822-glava-minzdrav-ukraina-privilsya
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По словам Елены Якименко, изначально ожидалось поступление в город вакцины Pfizer, но в результате был 
получен индийский аналог AstraZeneca — Covishield, после чего люди стали отказываться от прививки. 

Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, 
работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на 1 марта данной вакциной 
привились более 3 тысяч украинцев. 

https://news.rambler.ru/world/45917061/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkh
ttps://news.rambler.ru/world/45917061-na-ukraine-medikam-stalo-ploho-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19/ 

 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили почти 1000 случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки подтвердили 994 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 186 447. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (1 марта. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 994 новых случая заболевания 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 186 447», — сказали в 
ведомстве. 

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 166 833 человека, более 3,9 тыс. 
пациентов с COVID-19 скончались. 

Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала ввоз в страну первой партии вакцины от COVID-
19 из Румынии. 

https://russian.rt.com/ussr/news/837921-moldaviya-koronavirus-statistika 
Додон назвал возможные сроки доставки «Спутник V» в Молдавию 

Лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон рассказал, когда российская вакцина 
от коронавируса «Спутник V» может поступить в республику. 

По его словам, партия препарата может быть доставлена в Молдавию в течение двух недель.  
«Сейчас предпринимается много усилий, чтобы эта вакцина поступила в Молдавию на этой неделе или на 

следующей», — цитирует Додона ТАСС. 
Вместе с этим он отметил, что пока неизвестно, будут ли это закупки государства, частной компании или помощь 

со стороны Москвы. 
Ранее Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии подтвердило, что в республике 

зарегистрированы три иностранные вакцины от коронавируса — американо-германская Pfizer/BioNTech, британско-
шведская AstraZeneca и российская «Спутник V». 

Позднее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала регистрацию «Спутника V» в стране. 
https://russian.rt.com/ussr/news/837833-dodon-postavka-sputnik-v-moldaviya 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Число жертв коронавируса в Африке превысило 103 тысячи 

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв 
коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 103 тыс. 

«На Африканском континенте подтверждено свыше 3,8 млн случаев коронавируса. Более 3,4 млн человек 
выздоровели и более 103 тыс. скончались», — говорится в сообщении в Twitter. 

https://russian.rt.com/world/news/837938-koronavirus-afrika-smertnost 
Президент Ганы первым в мире получил прививку от COVID-19 в рамках программы COVAX 
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо стал первым в мире человеком, который получил прививку от 

коронавируса в рамках международной программы COVAX, призванной обеспечить развивающимся странам 
доступ к вакцинам от COVID-19, сообщил ганский новостной портал Graphic. 

Прививка была сделана главе государства утром в военном госпитале в столице страны Аккре, отмечает портал. 
Использовалась вакцина AstraZeneca. Национальное телевидение вело трансляцию происходящего, передает ТАСС. 

«Важно, что я подаю пример другим и показываю, что эта вакцина безопасна, – заявил 76-летний Акуфо-Аддо. – 
Нужно, чтобы каждый гражданин страны чувствовал себя комфортно, отправляясь делать прививку от коронавируса». 
Он отметил, что до конца года в Гане будут вакцинированы 20 млн человек, или две трети населения страны. 

Гана стала 24 февраля первой страной в Африке и мире, получившей вакцину от коронавируса через созданную 
при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) программу COVAX. В страну были доставлены 600 тыс. 
доз вакцины AstraZeneca, произведенные Институтом сыворотки Индии. Вслед за ней 26 февраля партию вакцины от 
коронавируса в рамках COVAX получила соседняя Республика Кот-д'Ивуар. Ожидается, что в ближайшие часы и в 
этой африканской стране начнется массовая вакцинация от COVID-19. 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087341.html 
В Никарагуа сообщили о начале кампании по массовой вакцинации 

Власти Никарагуа начинают массовую вакцинацию населения от коронавируса, заявила вице-президент 
республики Росарио Мурильо. 

«2 марта мы начнём добровольную вакцинацию, приоритет при которой будет отдаваться лицам с почечной 
недостаточностью, онкологическими и кардиологическими заболеваниями», — приводит ТАСС слова Мурильо. 

Ранее сообщалось, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в Никарагуа. 
https://russian.rt.com/world/news/837998-v-nikaragua-rasskazali-o-nachale-vakcinacii-ot 
Спор вокруг лекарства от COVID-19 разразился в Индии  

В Индии вновь разгорается скандал вокруг COVID-19. На этот раз появились сомнения в действии препарата 
Coronil, передает Би-би-си. Совсем недавно СМИ удалось выяснить, что испытания индийской вакцины против КВИ 
проводились не по правилам, а некоторые участники даже не были в курсе, что участвуют в тестировании препарата. 
Теперь разгорается новый скандал, в центре внимания которого индийское лекарство против коронавируса нового 
типа Coronil. Его запуск был относительно недавно при участии высокопоставленных индийских чиновников. Но нет 
никаких доказательств того, что препарат работает, и одобрение его для использования также находится под 
вопросом. Coronil - это комбинация трав, используемых в традиционной индийской медицине и продаваемая Patanjali, 
большой индийской компанией по производству товаров народного потребления.  

https://news.rambler.ru/world/45917061/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://news.rambler.ru/world/45917061-na-ukraine-medikam-stalo-ploho-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19/
https://news.rambler.ru/world/45917061/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://news.rambler.ru/world/45917061-na-ukraine-medikam-stalo-ploho-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19/
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/994-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/837144-sandu-vakcina-vvoz-moldaviya
https://russian.rt.com/ussr/news/837144-sandu-vakcina-vvoz-moldaviya
https://russian.rt.com/ussr/news/837921-moldaviya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/ussr/news/836889-moldaviya-sputnik-v-registraciya
https://russian.rt.com/ussr/news/837522-sandu-moldaviya-registraciya-sputnik-v
https://russian.rt.com/ussr/news/837833-dodon-postavka-sputnik-v-moldaviya
https://russian.rt.com/world/news/837938-koronavirus-afrika-smertnost
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087341.html
https://russian.rt.com/world/news/828604-nikaragua-vakcina-koronavirus-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/news/837998-v-nikaragua-rasskazali-o-nachale-vakcinacii-ot
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Впервые он появился в июне прошлого года, продвигался популярным гуру йоги Бабой Рамдевым и описывался 
- без всяких оснований - как "лекарство" от COVID-19. Но продажи пришлось прекратить после вмешательства 
правительства Индии, которое заявило, что нет данных, свидетельствующих о том, что это лекарство работает. 
Однако одновременно с этим правительство сообщило, что его можно и дальше продавать как "средство повышения 
иммунитета". 19 февраля этого года компания провела еще одно мероприятие, на котором присутствовал министр 
здравоохранения Индии Харш Вардхан, где неоднократно заявляли, что препарат может предотвратить заражение и 
лечить COVID-19. Присутствие доктора Вардхана вызвало критику со стороны крупнейшей организации врачей Индии 
- Индийской медицинской ассоциации.  

Они описали продвижение "ненаучной медицины" в присутствии министра здравоохранения как "оскорбление 
народа Индии" и попросили министра пояснить, поддерживает ли он это как лекарство. В период с мая по июнь 
прошлого года было проведено испытание на людях с участием 95 пациентов с положительным результатом на 
коронавирус. Из них 45 получали лечение, а 50 входили в группу плацебо (которые ничего не получали). Компания 
Patanjali указала, что результаты были опубликованы в рецензируемом журнале под названием Science Direct в его 
выпуске за апрель 2021 года. В нем говорилось, что у тех, кому вводили Coronil, были более высокие показатели 
выздоровления, чем у тех, кому не давали.  

Однако это было пилотное исследование с небольшой выборкой. По данным Университета Джонса Хопкинса, 
Индия занимает второе место в мире по числу заражений COVID-19, там зарегистрировано 11 096 731 случай с начала 
пандемии.  

https://www.nur.kz/world/1901286-spor-vokrug-lekarstva-ot-covid-19-razrazilsya-v-
indii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Турции продлили ограничения для туристов 

Турецкие власти снова продлили срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с 
отрицательным тестом на коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на  АТОР. 

В полученной авиакомпаниями телеграмме говорится об обязанности перевозчиков допускать на борт, 
следующий в страну, только тех туристов, у которых есть этот документ. Правило будет действовать до 26 мая. 

Анализ необходимо сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Детям младше шести лет тест по-прежнему 
не нужен.Также он не требуется транзитным пассажирам, которые следуют в третьи государства. 

https://forbes.kz/news/2021/03/01/newsid_244919 
В некоторых регионах Турции отменят комендантский час по выходным дням 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в некоторых провинциях страны отменяется 
комендантский час по выходным дням. 

Об этом сообщает Anadolu. 
Как отметил глава государства, меры ослабят в регионах с низким и средним уровнями риска, в провинциях с 

высоким уровнем риска меры будут продлены на «некоторое время». 
https://russian.rt.com/world/news/837937-turciya-vyhodnye-komendantskie-chasy 
 

Еврокомиссия представит в марте проект сертификата о вакцинации 
Сертификат о вакцинации от коронавируса будет нужен для безопасных туристических и рабочих поездок по 

Евросоюзу, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 
«Цифровой «зелёный пропуск» должен облегчить жизнь европейцев. Его цель состоит в том, чтобы постепенно 

дать им возможность безопасно перемещаться по Европейскому союзу или за границей — для работы или туризма», 
— написала она в Twitter. 

По её словам, в марте будет представлено законодательное предложение по поводу этого документа. 
25 февраля в Евросовете заявили, что главы государств и правительств ЕС продвинулись в переговорах об 

общих сертификатах по вакцинации от коронавирусной инфекции. 
Также канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС согласны, что в будущем необходимо 

ввести электронные сертификаты вакцинации. 
https://russian.rt.com/world/news/837797-sertifikat-o-vakcinacii 
В ЕК заявили о наличии во всех странах ЕС более заразных штаммов COVID-19 

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что во всех странах — членах 
Евросоюза были зафиксированы более заразные штаммы коронавирусной инфекции COVID-19. 

«Варианты представляют собой явную угрозу, поскольку более активно передающиеся варианты в настоящее 
время присутствуют во всех государствах — членах ЕС, а в некоторых из них они стали основным штаммом», — 
цитирует её РИА Новости. 

Вместе с этим Кириакидес не стала уточнять, о каких именно мутациях коронавируса идёт речь. 
https://russian.rt.com/world/news/837884-ek-koronavirus-zaraznye-shtammy 
В Германии за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса 

В Германии за сутки выявлено 4732 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в 
стране зафиксировано 2 447 068 случаев COVID-19. 

Такие данные приводит Институт Роберта Коха. 
За сутки в ФРГ скончались 60 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 70 105. 
Ранее стало известно, что немецкие земли Саксония, Тюрингия и Бавария намерены направить в Чехию 15 тыс. 

доз вакцины от коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/837662-germaniya-koronavirus-statistika 
Меркель: коронавирус показал опасность вмешательства человека в природу 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса продемонстрировала, к какой 
опасности может привести вмешательство человека в природу. 

«Ведь сокращение биоразнообразия и проникновение человека в чувствительную природную среду повышают 
опасность передачи возбудителей заболеваний», — приводит ТАСС слова Меркель. 

Она отметила, что пандемия COVID-19 показала, насколько человек зависит от окружающей его природной 
среды.Канцлер также призвала сделать выводы в свете этой зависимости. 

https://russian.rt.com/world/news/837930-merkel-koronavirus-priroda 
Во Франции за сутки зафиксировали более четырёх тысяч случаев COVID-19 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции 
возросло на 4703 и достигло 3 760 671. 

https://www.nur.kz/world/1901286-spor-vokrug-lekarstva-ot-covid-19-razrazilsya-v-indii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1901286-spor-vokrug-lekarstva-ot-covid-19-razrazilsya-v-indii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/20210301/turtsiya-1599403793.html
https://forbes.kz/news/2021/03/01/newsid_244919
https://twitter.com/anadoluagency/status/1366440376521916426?s=20
https://russian.rt.com/world/news/837937-turciya-vyhodnye-komendantskie-chasy
https://twitter.com/vonderleyen/status/1366352250302513156?s=20
https://russian.rt.com/world/news/836585-es-koronavirus-sertifikat
https://russian.rt.com/world/news/836585-es-koronavirus-sertifikat
https://russian.rt.com/world/news/836560-es-sertifikaty-koronavirus-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/837797-sertifikat-o-vakcinacii
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/837884-ek-koronavirus-zaraznye-shtammy
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/837582-germaniya-chehiya-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/837582-germaniya-chehiya-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/837662-germaniya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/837930-merkel-koronavirus-priroda
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Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
За время пандемии во Франции умерли 86 829 пациентов с COVID-19, в том числе за последние сутки — 379. 
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной 

инфекцией в стране за последние дни ухудшилась. 
https://russian.rt.com/world/news/837989-livan-koronavirus-vakcina 
Финляндия ввела чрезвычайное положение из-за роста числа заболевших COVID-19 

Правительство Финляндии ввело чрезвычайное положение из-за роста числа случаев заражения 
коронавирусом, сообщил Reuters. Введение чрезвычайного положение позволит властям ввести ряд мер, в том числе 
временно закрыть рестораны и школы и ограничить передвижение между регионами. 

«Правительство считает необходимым, чтобы у всех нас было меньше контактов. Теперь у каждого есть 
возможность повлиять на то, как сложатся весна и лето», — сказала премьер-министр Финляндии Сана Марин. 

За последние две недели в нескольких регионах страны наблюдается быстрый рост числа заразившихся 
коронавирусом. Вспышки COVID-19 были зарегистрированы на горнолыжных курортах в Лапландии, а также среди 
рабочих на верфях и строительных площадках, отметил Reuters. 

С начала пандемии в Финляндии выявили 58 тыс. заболевших COVID-19, следует из данных Университета 
Джонса Хопкинса. Умерли в стране 742 заразившихся. 

С 1 марта власти Финляндии ужесточили ограничения, введенные в связи с коронавирусом. В регионах 
с неблагополучной эпидемиологической ситуацией закрылись общественные сауны и бассейны, спортзалы и фитнес-
клубы, сообщил портал Yle. Старшеклассников перевели на дистанционное обучение, для детей старше 12 лет 
отменили все внешкольные занятия. 

Для въезжающих в страну ввели обязательное тестирование на коронавирус, которое ранее было 
добровольным. По информации портала, власти также готовятся ввести в стране трехнедельный локдаун — с 8 
по 28 марта. 

https://news.mail.ru/society/45393980/?frommail=1 
В Британии за сутки выявили менее 6 тысяч новых заболевших COVID-19 

В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 5455 человек. Общее число 
зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 182 009. 

Об этом свидетельствуют данные британского правительства. 
За сутки в королевстве скончались 104 пациента с коронавирусом. Всего за время пандемии 

зафиксировано 122 953 летальных случая. 
https://russian.rt.com/world/news/837932-britaniya-covid-19-zabolevshie 
Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС 
Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее 

регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), сообщил сообщил премьер страны 
Игорь Матович. 

По его словам, груз доставлен из Москвы в город Кошице на востоке страны на транспортном самолете 
минобороны Spartan. 

«Мы начали закупать в РФ вакцины «Спутник V», не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве 
лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от 
COVID-19 умирают десятки наших сограждан», – сказал премьер, добавив, что это позволит серьезно ускорить 
процесс вакцинации в стране, передает РИА «Новости». 

В свою очередь Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Словакия стала 39-й страной в 
мире и вторым государством в Европейском Союзе, которое одобрило применение вакцины «Спутник V». 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087395.html 
Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V» 
Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами, являющийся национальным 

фармацевтическим регулятором Чехии, приступил к изучению документации российской вакцины «Спутник 
V», сообщила его официальный представитель Клара Брунцликова. 

«Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами начал заниматься изучением 
документации вакцины «Спутник V», – цитирует ТАСС Брунцликову. 

По ее словам, предоставить экспертную оценку по поводу возможности использования российской вакцины в 
республике фармрегулятор попросило правительство Чехии. 

Она подчеркнула, что в данный момент речь не идет о начале процесса регистрации «Спутника V» для 
использования в Чехии. Ведомство, как отметила Брунцликова, пока располагает неполным объемом информации о 
вакцине. 

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что республика может начать вакцинацию от 
коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством 
лекарственных средств (ЕМА). До этого президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского 
государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». 

В субботу минздрав Чехии сообщил, что жертвами коронавируса стали более 20 тыс. человек. По итогам недели 
Чехия стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса на 1 млн населения. В стране живет около 10,5 
млн человек, при этом зафиксировано 1227595 случаев коронавируса. В Чехии пожаловались на не успевающий 
сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах. Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март. 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087412.html 
Новые карантинные ограничения введены в Эстонии 

В Эстонии с понедельника, 1 марта, вступили в силу новые ограничительные меры из-за ситуации с 
коронавирусом.Об этом говорится в сообщении на сайте правительства. 

Введён запрет на публичные богослужения, киносеансы, театральные представления и концерты с 22:00 до 
06:00. 

Спа, водные центры и сауны будут закрыты. 
Отмечается, что действие ограничений продлится до 28 марта. 
23 января Эстония, Латвия и Литва призвали Евросоюз начать распределение вакцины от коронавируса, 

произведённой компанией AstraZeneca, до её официального одобрения Европейским агентством лекарственных 
средств. 

https://russian.rt.com/world/news/837682-ogranicheniya-estoniya-karantin 

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/836531-franciya-koronavirus-uhudshenie
https://russian.rt.com/world/news/837989-livan-koronavirus-vakcina
https://news.mail.ru/society/45393980/?frommail=1
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/837932-britaniya-covid-19-zabolevshie
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087395.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/28/1087224.html
https://vz.ru/news/2021/2/28/1087156.html
https://vz.ru/news/2021/2/24/1086594.html
https://vz.ru/news/2021/2/24/1086594.html
https://vz.ru/news/2021/2/14/1085024.html
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087412.html
https://www.valitsus.ee/uudised/valitsus-kehtestas-koroonaviiruse-torjeks-rangemad-piirangud
https://russian.rt.com/ussr/news/824955-pribaltika-astrazeneca-es
https://russian.rt.com/world/news/837682-ogranicheniya-estoniya-karantin
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США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами 
США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам, заявила пресс-

секретарь Белого дома Джен Псаки. 

«Нет», – ответила она на вопрос о том, согласятся ли власти США предоставить вакцину Мексике в случае 
соответствующего запроса. Как заявила Псаки, президент США Джо Байден «ясно давал понять, что его цель – 
добиться, чтобы каждый американец получил прививку». Только после того, как США «достигнут этой цели», 
Вашингтон готов будет «с радостью обсудить дальнейшие шаги», передает РИА «Новости». 

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» 
и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах. 
Всемирная организация здравоохранения указывала, что для победы над коронавирусом необходимо победить его 
«повсеместно». В ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать 
«вакцинное равенство». Мировая экономика может понести убытки в 9 трлн долларов из-за отсутствия равного 
доступа к вакцинам. 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087413.html 
В Канаде не рекомендуют использовать вакцину AstraZeneca пожилым людям 

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал не использовать вакцину от 
коронавируса, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca, людям в возрасте 65 лет и старше. 

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Канады. 
«Национальный совещательный комитет по иммунизации не рекомендует использование этой вакцины лицам 

в возрасте 65 лет и старше в связи с ограниченной на данной момент информацией относительно её эффективности 
для этой возрастной группы», — приводит сообщение ТАСС. 

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна получила 20 млн доз вакцины 
AstraZeneca.  

https://russian.rt.com/rt_events/news/838001-kanada-koronavirus-vakcina 
Аргентина оценила результаты применения «Спутника V» 
Результаты использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» обнадеживают, 

сообщила помощник президента Аргентины Сесилия Николини. 

По ее словам, «результаты вакцины очень обнадеживающие», причем «не только с точки зрения безопасности 
и эффективности». Николини отметила, что «побочные эффекты находятся в пределах нормы». Власти Аргентины 
рассчитывают начать производство «Спутника V» через 12–18 месяцев – требуется время на обустройство завода, 
передачу технологий, нужно поставить оборудование и найти персонал, передает РИА «Новости». 

Николини также заявила об интересе Аргентины в получении доступа к российским вакцинам против COVID-19 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Аргентине доверяют технологическому развитию и науке России, сказала она, 
выразив уверенность, что «другие разработки, безусловно, будут настолько же качественными», как «Спутник V». 

10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от 
коронавируса. Всего Аргентина должна получить 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря минздрав 
Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. В конце февраля Москва и Буэнос-
Айрес договорились о производстве «Спутника V» в Аргентине. 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087415.html 
В Колумбии за сутки выявлено более трёх тысяч случаев коронавируса 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 3570 и достигло 
2 255 260. 

Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты страны в Twitter. 
Общее число летальных исходов в Колумбии составило 59 866. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 2 151 633 пациента с коронавирусом. 
Ранее стало известно, что первый случай заболевания штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в 

Бразилии, выявлен в Колумбии. 
https://russian.rt.com/world/news/838006-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost 
За сутки в Бразилии выявили более 35 тысяч случаев коронавируса 

В Бразилии общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 
35 742 — до 10 587 001. 

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения. 
Общее число летальных исходов в связи с COVID-19 в Бразилии увеличилось за сутки на 778 и составило 255 

720. 
Ранее бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило использование 

вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции. 
https://russian.rt.com/world/news/838000-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 
 

СПР 
 
Смягчение карантина, подорожание билетов: что ждет казахстанцев в марте 2021 года  

Эта весна принесет казахстанцам не только теплую погоду, но и ряд важных изменений – смягчение карантина, 
вакцинацию новых слоев населения и многое другое. Подробнее об этом – в материале корреспондента NUR.KZ. 
Смягчение карантина В прошлые выходные Минздрав опубликовал новое постановление главного санврача 
Казахстана. В соответствии с ним, с сегодняшнего дня в Казахстане ослабляют карантин в регионах, которые 
относятся к "зеленой" и "желтой" зонам по темпам распространения коронавируса. Так, в регионах, которые находятся 
в "зеленой" зоне более семи дней, с 1 марта разрешается работа цирков, бильярдных, детских развлекательных 
центров, а также проведение спортивных мероприятий, жума намаза и поминок. Причем во всех этих случаях 
заполняемость помещений не должна превышать 30%.  

http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/16/1085399.html
https://vz.ru/news/2021/1/25/1081896.html
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087413.html
https://russian.rt.com/world/news/837007-kanada-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/rt_events/news/838001-kanada-koronavirus-vakcina
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/10/1075096.html
https://vz.ru/news/2021/1/12/1079696.html
https://vz.ru/news/2020/12/23/1077291.html
https://vz.ru/news/2021/2/26/1087028.html
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087415.html
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1366510558695092230
https://russian.rt.com/world/news/827371-brazilskii-shtamm-koronavirus-kolumbiya
https://russian.rt.com/world/news/838006-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://russian.rt.com/world/news/835568-braziliya-pfizer-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/835568-braziliya-pfizer-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/838000-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
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В регионах, которые находятся более недели в "желтой" зоне, с 1 марта разрешается работа по воскресеньям 
крытых рынков, ТРЦ, торговых домов и торговых сетей. Также с марта вводится комбинированное обучение в 
общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, а в международных школах – с 1 по 7 классы. Второй 
этап вакцинации от коронавируса В марте стартует второй этап вакцинации от COVID-19. Так, если в феврале 
вакцинировали медиков и медработников, то в марте в планах привить педагогов школ, вузов, ССУЗ, а также 
медработников ведомственных медицинских служб – всего около 150 тыс. человек. На третьем этапе будут 
вакцинированы работники интернатов, детсадов, студенты, лица с хроническими заболеваниями – речь идет о 600 
тыс. человек. Эти работы планируется начать с апреля этого года.  

Всего до конца 2021 года планируется вакцинировать от COVID-19 до 6 млн казахстанцев. Весенний призыв в 
армию В феврале глава государства подписал указ, в соответствии с которым с 1 марта по 1 июля в Казахстане 
состоится весенний призыв на срочную воинскую службу. В ряды вооруженных сил, а также других войск и воинских 
формирований планируется призвать 13,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. Банкноты "с рукой" перестанут 
принимать в Нацбанке 1 февраля этого года НБ РК прекратил прием и обмен купюр образца 2006 года. Речь идет о 
банкнотах номиналом в 2000, 5000 и 10 000 тенге.  

С 3 марта Нацбанк перестанет принимать и обменивать банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года. 
Билеты на поезд подорожают С сегодняшнего дня в Казахстане поднимается стоимость ЖД-билетов на 7 процентов. 
Это затронуло все социально значимые маршруты в межобластном и пригородном сообщениях. В "АО "НК "Казахстан 
Темир Жолы" данное решение объяснили плановой индексацией стоимости перевозки. Упрощение въезда в Грузию 
для казахстанцев Несколько дней назад стало известно о том, что с 1 марта власти Грузии упрощают процедуру 
въезда для граждан ряда стран, в числе которых присутствует и Казахстан. Теперь для въезда в Грузию казахстанцам, 
как и жителям еще ряда стран (Армении, Азербайджана, Украины, России и Беларуси), потребуется лишь справка с 
отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.  

https://www.nur.kz/society/1901282-smyagcenie-karantina-podorozanie-biletov-cto-zdet-kazaxstancev-v-marte-2021-
goda/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Как восстановить ЖКТ после COVID-19, рассказала казахстанцам врач  

 Во время COVID-19 страдают не только легкие, но и кишечник. Как восстановить ЖКТ после КВИ и вернуть себе 
здоровье, рассказала NUR.KZ врач-эндоскопист высшей категории Жанар Кистауова. Как объяснила Жанар 
Кистауова, врач-эндоскопист, последствия КВИ на ЖКТ связаны с длительными курсами антибиотиков. По ее словам, 
медики часто используют в лечении COVID-19 антибиотики группы фторхинолонов. "Среди последствий 
коронавирусной инфекции на органы пищеварения - выраженный дисбактериоз кишечника, синдром раздраженного 
кишечника, синдром "дырявого" кишечника, желчезастой. Страдает кишечник - страдает иммунитет, потому что 80% 
иммунитета формируется в тонкой кишке", - сказала доктор. Для восстановления ЖКТ после COVID-19 медик 
порекомендовала принимать базовые витамины и микроэлементы. Она отметила, что витамин D является 
регулятором иммунитета, витамин А и цинк обладают свойством восстанавливать ворсинки тонкого кишечника, 
магний, метабиотики и пробиотики оказывают помощь кишечной флоре, лецитин и таурин улучшают желчеотток.  

Жанар Кистауова также посоветовала казахстанцам, переболевшим КВИ, придерживаться питания по Палео, то 
есть исключить из рациона аллергены: глютен и казеин. "Почти 80% болезней поддаются лечению чистым питанием, 
к тому же это укрепит иммунитет. Вирусную инфекцию можно приручить сильным иммунитетом", - добавила врач- 
эндоскопист.  

https://www.nur.kz/family/beauty/1900997-kak-vosstanovit-zkt-posle-covid-19-rasskazala-kazaxstancam-
vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Медик назвал необратимое последствие тяжелой формы COVID-19 

Специалист из центра имени Гамалеи Федор Лисицын рассказал о необратимом последствии, которое 
развивается при наличии тяжелой формы коронавируса. Особенно часто оно встречается у пожилых людей. 
Как заявил Лисицын, тяжелая форма ковида может привести к необратимым поражениям легких. 

«Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у 
пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани. У пожилых людей 
регенерация легочной ткани [развита] в очень слабой степени и тут уже приходится признать, что это необратимо — 
фиброз легочной ткани после COVID-19»,— сказал он в эфире канала «Россия 24». 

https://www.linezolid.ru/medik-nazval-neobratimoe-posledstvie-tyazheloj-formy-covid-19/ 
Врач-пульмонолог назвала два симптома COVID-19, требующие срочной госпитализации 

Пациенты с коронавирусом, который продолжает атаковать украинцев, должны постоянно следить за сатурацией 
— насыщением крови кислородом. В случае сатурации ниже 92, а также при второй волне повышения температуры, 
их должны немедленно госпитализировать. 

Эти два опасные симптомы COVID-19 назвала врач-пульмонолог, заведующий инфекционным отделением 
Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук в эфире программы «Один, два и Ты» на телеканале 
Апостроф TV. 

Врач отметила, что все больные с коронавирусом должны иметь пульсоксиметр. 
«Поводом для госпитализации является сатурация 92 и ниже. То есть, ощущение удушья у пациента может быть 

и психосоматического плана, и в результате поражения нервных окончаний во время ковида. Поэтому отличить 
настоящее удушье, настоящий недостаток кислорода и настоящую проблему со стороны легких от других видов 
удушья помогает пульсоксиметр», — отметила медик. 

Она пояснила, что в первые пять дней заболевания больные могут почти не беспокоиться о своем состоянии, 
поскольку в это время не бывает осложнений. 

«Я не видела, чтобы до пяти суток от начала заболевания были какие-то фатальные и даже не фатальные 
осложнения. Первые пять дней есть вирусная инфекция, при которой вы должны лежать дома и много пить. Но если 
упала температура, и где-то начиная с седьмого дня вы получили вторую волну температуры на уровне 39-39,5, 
которая плохо сбивается даже при приеме жаропонижающих препаратов — это тоже плохой признак. Здесь пора 
сдавать анализы, но не бежать на КТ. КТ вообще ненужная вещь, если у вас есть диагноз коронавирусная инфекция», 
— пояснила медик. 

https://www.linezolid.ru/vrach-pulmonolog-nazvala-dva-simptoma-covid-19-trebuyushhie-srochnoj-
gospitalizacii/ 

Эпидемиолог оценил необходимость масочного режима для привитых от COVID-19 
Масочный режим остается обязательным в условиях пандемии, поскольку даже привитые от 

коронавируса люди могут быть источниками инфекции, заявил главный внештатный специалист-

https://www.nur.kz/society/1901282-smyagcenie-karantina-podorozanie-biletov-cto-zdet-kazaxstancev-v-marte-2021-goda/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1901282-smyagcenie-karantina-podorozanie-biletov-cto-zdet-kazaxstancev-v-marte-2021-goda/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/family/beauty/1900997-kak-vosstanovit-zkt-posle-covid-19-rasskazala-kazaxstancam-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/family/beauty/1900997-kak-vosstanovit-zkt-posle-covid-19-rasskazala-kazaxstancam-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.linezolid.ru/medik-nazval-neobratimoe-posledstvie-tyazheloj-formy-covid-19/
https://www.linezolid.ru/vrach-pulmonolog-nazvala-dva-simptoma-covid-19-trebuyushhie-srochnoj-gospitalizacii/
https://www.linezolid.ru/vrach-pulmonolog-nazvala-dva-simptoma-covid-19-trebuyushhie-srochnoj-gospitalizacii/
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эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в рамках круглого стола «Иммунитет во время 
пандемии. Как защититься от вирусов?». 

«Пандемия, к сожалению, продолжается, и как-то внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже 
мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже 
могут быть в какой-то мере источником инфекции», – передает его слова РИА «Новости». 

Брико добавил, что случаи коронавируса в России по-прежнему фиксируются, по Москве в последние дни 
снижения нет вовсе. 

«Нужно проявлять внимание и настороженность к себе и к своим близким. Да, вакцинация очень важна, но 
обычные проверенные меры нужно продолжать использовать», – отметил эпидемиолог. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, 
однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется. 

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий 
Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без 
масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, 
пока не стоит. 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087357.html 
 

Новости науки 
 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ICAP ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ И 

ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
26 февраля 2021 года в Национальном центре общественного здраоохранения МЗ РК состоялась встреча с 

представителями (ICAP) Школы общественного здравоохранения им. 
Мэйлмана Колумбийского Университета г. Нью-Йорк, США по усилению 
инфекционного контроля в Казахстане. 

Встреча прошла с участием регионального директора по Центральной 
Азии центра ICAP при Школе общественного здравоохранения имени Дж. 
Мейлмана Колумбийского университета Анны Дерябиной, представителя 
компании «Шеврон» Лейлой Айтмухановой. Со стороны НЦОЗ: д.м.н., 
профессора, директора Жамили Баттаковой,  д.б.н., профессора, 
советника директора Багдат Имашевой, к.м.н., заместителя директора 
Айнагуль Куатбаевой и др. 

Стоит отметить, проект будет реализован при финансовой поддержке 
компании “Шеврон” с целью усиления готовности Республики Казахстан к 
современным вызовам борьбы с инфекционными заболеваниями. 

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие планы в рамках 
меморандума о сотрудничестве. В настоящее время разработаны 
инструкции и видеоролики для медицинских учреждений по проведению 
вакцинации в Республике Казахстан, а также информационные памятки 
пациентам. 

Согласно меморандуму, на базе НЦОЗ создан Консультативный совет, 
задачей которого является оценка текущего состояния основных 
компонентов системы инфекционного контроля в медицинских учреждениях 
разного уровня. По результатам оценки будут выработаны рекомендации по 
повышению эффективности систем мониторинга программ инфекционного 
контроля в Казахстане. 

Кроме этого, для оказания помощи практическому здравоохранению 
запланировано обучение руководителей медучреждений и медперсонала 

по вопросам профилактики инфекций и инфекционного контроля на основе материалов ВОЗ, с соблюдением 
нормативно – правовых документов РК. 

https://hls.kz/archives/28569 
ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК и НАО «Казахский национальный университет им. 
Аль-Фараби» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. 

Целью меморандума является развитие партнерства в научно 

– образовательной сфере и совместной подготовки кадров. 
В рамках меморандума стороны намерены: 

— Проводить совместную подготовку и повышение 
квалификации кадров на базе НЦОЗ; 

— Делиться информацией и материалами о результатах 
подготовки специалистов. 

— Развивать и совершенствовать образовательные программы 
для подготовки кадров и программы о сотрудничестве; 

— Совместно публиковать результаты сотрудничества в республиканских и 
международных изданиях; 

— Организовывать семинары, мастер-классы, тренинги по актуальным вопросам подготовки студентов 
магистрантов, докторантов; 

— Проводить совместную исследовательскую деятельность, участвовать в грантах объявляемых 
государственными, международными, общественными и частными фондами и организациями; 

— Обмениваться научной информацией, публикациями, материалами и знаниями. 
https://hls.kz/archives/28578 

 

https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/10/1084445.html
https://vz.ru/news/2021/2/10/1084412.html
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087357.html
https://hls.kz/archives/28569
https://hls.kz/archives/28578
https://hls.kz/archives/28578/1-347
https://hls.kz/archives/28578/2-194
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Антитела к COVID-19 сохраняются дольше при потере обоняния и вкуса  

Исследование итальянских ученых показало, что у переболевших COVID-19, потерявших обоняние, антитела к 
вирусу сохраняются дольше, передают Известия. В исследовании ученых итальянского университета Humanitas 
приняли участие 4735 человек. В течение пяти месяцев врачи наблюдали за выработкой защитных белков и 
сопутствующими симптомами и физическими характеристиками испытуемых. В итоге именно такие признаки, как 
потеря запаха и вкуса связаны с высоким увеличением антител в организме. Ученые предположили, что это связано 
с тем, что SARS-CoV-2 долгое время сохраняется в обонятельной луковице, тем самым усиливая ответ антител. "В 
обонятельной луковице много клеток с рецепторами ACE2, с которыми связывается коронавирус. Поэтому при ее 
поражении туда стягивается много лимфоцитов и иммунный ответ усилен", - говорит завлабораторией биотехнологии 
и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как восстановить ЖКТ после COVID-19, рассказала казахстанцам врач Причина потери обоняния и 
вкуса при COVID-19 до сих пор не выяснена. Обычно симптом возникает на четвертый или седьмой день протекания 
болезни, а проходит через две недели. Но по разным данным это может занимать от трех дней до трех месяцев. "Для 
снятия отека мы обычно используем противоотечные препараты. Данные средства назначает на приеме врач. 
Самостоятельно можно использовать увлажнение слизистой оболочки носа изотоническими спреями с морской водой 
или физраствором", - поясняет методы лечения аносмии (потери обоняния) специалист по часто болеющим 
пациентам центра здоровья детей и взрослых клиники Марии Фроловой Дмитрий Храбров. Увлажнение способствует 
снижению воспаления и регенерации слизистой. Читайте больше: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1901293-antitela-k-
covid-19-soxranyayutsya-dolse-pri-potere-obonyaniya-i-vkusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

AstraZeneca продала свою долю в Moderna за миллиард долларов 

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca продала свою долю акций в американской 
биотехнологической компании Moderna за один миллиард долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

AstraZeneca продала 7,7 процента акций Moderna после того, как акции американской компании взлетели на 
фоне прорыва ее вакцины против коронавируса. Когда именно компания продала акции Moderna, неясно, говорится в 
отчете. Компании не ответили на запросы о комментариях. 

"AstraZeneca сохраняет партнерские отношения с Moderna в области лечения других заболеваний и может 
продавать свою вакцину от COVID-19 на коммерческой основе в будущем, если вирус станет 
эндемичным (заболевание, характерное для определенной местности - прим. автора)", - говорится в отчете. 

Сообщается, что компания Moderna в этом году ожидает продаж своей вакцины против коронавируса на сумму 
18,4 миллиарда долларов.  

Ранее сообщалось, что эффективность британской вакцины от коронавируса составила 70 процентов. 
Эффективность препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, оценивается в 95 
процентов, а вакцины от Moderna - в 94,5 процента. 

https://tengrinews.kz/world_news/astrazeneca-prodala-dolyu-moderna-milliard-dollarov-430434/ 
Ученые не выявили влияния новых мутаций коронавируса на характер течения болезни 
Британские и южноафриканские штаммы коронавируса не оказывают существенного влияния на 

характер течения инфекции и ее тяжесть по сравнению с прошлыми вариациями SARS-CoV-2, к такому 
выводу пришли бельгийские и американские биологи, чья статья опубликована в электронной библиотеке 
bioRxiv. 

«Наши опыты на сирийских хомячках показали, что новые штаммы коронавируса не отличаются повышенной 
опасностью для организма животных по сравнению с теми вариациями, которые распространялись в первой половине 
прошлого года. Это отличает SARS-CoV-2 от возбудителей атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки 
MERS, которые быстро эволюционировали в сторону повышенной смертоносности», – цитирует статью ТАСС. 

В Великобритании в конце прошлого года выявили два новых штамма коронавируса, с мутацией N501Y, 
обладающих повышенной заразностью по сравнению с другими разновидностями вируса. Их прародитель появился 
на территории Уэльса в сентябре 2020 года, изначально уровень его распространенности был крайне низким. 

По данным ученых, мутировавший штамм приобрел еще около 17 мутаций и после этого стал быстро 
распространяться по Великобритании, Европе и Азии. Кроме того, в Бразилии, Японии и ЮАР были открыты местные 
штаммы со схожим набором мутаций. 

Группа бельгийских и американских биологов под руководством Йохана Нейтса, профессора Католического 
университета Левена (Бельгия) решили определить, как мутации влияют на течение болезни. Ученые ввели в легкие 
сирийских хомячков культуры британских и южноафриканских штаммов коронавируса, после чего проследили за тем, 
как менялось состояние их легких и других тканей по мере развития инфекции. 

Предполагалось, что изменение в структуре генома SARS-CoV-2 может сделать вирус более опасным для 
организма людей и животных. Однако, исследуя течение болезни у хомячков, ученые не нашли видимых различий в 
характере повреждений легких и степени их тяжести. Не зафиксировано также никаких существенных различий в 
типичной концентрации вируса в организме животных и во времени выхода инфекции на пик ее развития. 

Профессор Нейтс и его коллеги сделали вывод, что SARS-CoV-2 не эволюционирует в сторону повышения его 
опасности для организма человека. Однако с другой стороны, теперь ученые не могут однозначно связать 
сверхбыстрое распространение новых штаммов коронавируса с мутациями. 

Ранее ученые сообщили, что в Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации 
которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087314.html 
Ученые призвали нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в России 
России необходимо срочно наращивать темпы вакцинации от коронавируса, страна отстает по этому 

показателю от США и Великобритании, что повлечет последствия, считает ведущий научный сотрудник 
Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных 
инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов. 

«Вакцинирование нужно наращивать, принимать меры. Мы очень буксуем по сравнению с другими странами. 
Последние цифры говорят о трех миллионах всего. Причем не ясно, три миллиона человек провакцинировано или три 
миллиона доз вакцины использовано. По данным Bloomberg, в Великобритании уже 15 миллионов доз, а в США в день 
вакцинируют 1,3 млн человек. Нужно срочно исправлять ситуацию. Чтобы все было красиво», – 
заявил Ura.ru Чепурнов. 

Эксперт отметил, что в РФ не публикуется четкая информация о количестве привитых граждан. 

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1901293-antitela-k-covid-19-soxranyayutsya-dolse-pri-potere-obonyaniya-i-vkusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1901293-antitela-k-covid-19-soxranyayutsya-dolse-pri-potere-obonyaniya-i-vkusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-moderna-stake-idUSKCN2AS0RO
https://tengrinews.kz/world_news/effektivnost-britanskoy-vaktsinyi-koronavirusa-sostavila-70-420965/
https://tengrinews.kz/world_news/pfizer-biontech-zayavili-95-protsentnoy-effektivnosti-420519/
https://tengrinews.kz/world_news/pfizer-biontech-zayavili-95-protsentnoy-effektivnosti-420519/
https://tengrinews.kz/medicine/predstavlena-novaya-vaktsina-covid-19-c-effektivnostyu-945-420287/
https://tengrinews.kz/world_news/astrazeneca-prodala-dolyu-moderna-milliard-dollarov-430434/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086800.html
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087314.html
https://ura.news/
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Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике УрФО Сергей Токарев также считает, что 
низкие темпы вакцинации могут привести к печальным последствиям. «В тех темпах, в которых вакцинация сейчас 
идет, мы очень сильно рискуем. Плетемся, отставая от многих стран. Тем самым даем вирусу простор для 
размножения и появления новых мутаций. Из-за низкой информированности люди не доверяют медикам и прививке. 
Коронавируса боятся меньше, чем вакцины от него, думают, что лучше переболеть. Но это не так. Последствия могут 
быть печальными», – сказал Токарев. 

В России зарегистрированы три вакцины от COVID-19. Россияне могут выбирать между препаратами «Спутник 
V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также в марте ученые обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт». 

https://vz.ru/news/2021/3/1/1087300.html 
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