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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Казахстан и Узбекистан активизируют сотрудничество в перспективных областях здравоохранения  

Сегодня в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан заместитель 
Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов встретился с Премьер-
Министром Республики Узбекистан Абдулла Ариповым, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.  

В ходе переговоров были обсуждены вопросы укрепления казахстанско-
узбекского сотрудничества в сфере здравоохранения, образования и науки. 
Состоялся обмен мнениями о текущей эпидемиологической ситуации в странах, 
было отмечено о важности реализации принятых мер по борьбе с новой 
инфекцией COVID-19. Достигнута договоренность о выработки совместных 
эффективных мер по оперативному реагированию и взаимодействию на случай 

эпидемии и пандемии. В ходе встречи стороны пришли к единому мнению о необходимости активизации 
сотрудничества в перспективных областях здравоохранения, в таких как оказание высокотехнологической помощи, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие, включая вакцинопрофилактику, налаживание взаимодействия по 
внедрению информационных технологий, фармации, в том числе проработка создания кооперационных проектов в 
фармацевтической промышленности, оказание услуг по вопросам медицинского здравоохранения и др. Достигнута 
договоренность расширить совместные проекты в области высоких технологий и активизировать сотрудничество двух 
стран в сфере непрерывного медицинского образования, расширения академической мобильности между студентами 
и педагогами медицинских образовательных учреждений, налаживания взаимодействия по разработке и внедрению 
актуальных совместных научных проектов и др. В ходе беседы заместитель Премьер-Министра Казахстана 
предложил рассмотреть возможность открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане, а также начать обмен 
опытом между президентскими школами двух государств и, в целом, активизировать сотрудничество в 
образовательной сфере. По итогам встречи Ералы Тугжанов выразил признательность Премьер-Министру 
Узбекистана за теплое гостеприимство и пригласил узбекскую сторону посетить с ответным визитом Казахстан. 
Напомним, вчера с двухдневным визитом казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК 
Ералы Тугжановым прибыла в Ташкент. Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов и заместитель Премьер-
Министра Республики Узбекистан Бехзод Мусаев обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и 
Узбекистане, а также дальнейшие совместные меры по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции. Между министерствами здравоохранения Казахстана и Узбекистана было подписано Соглашение о 
сотрудничестве. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-uzbekistan-
aktiviziruyut-sotrudnichestvo-v-perspektivnyh-oblastyah-zdravoohraneniya_a3761173 

В Узбекистане планируют выпускать казахстанскую вакцину 
 Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе переговоров с министром здравоохранения 

Узбекистана Абдухакимом Хаджибаевым предложил рассмотреть возможность выпуска казахстанской 
инактивированной вакцины QazCovid-in на базе одного из фармацевтических предприятий Узбекистана. 

- Мы предлагаем активизировать партнерство в борьбе с эпидемией, создать эффективное 
взаимодействие в плане оперативного реагирования на такие ситуации, а также наладить постоянный 
обмен информацией по текущей эпидситуации и проводимым мерам по ее стабилизации, - сказал Алексей 

Цой. 
3 марта министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в составе официальной делегации под руководством 

заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова посетили Ташкент, где ознакомились с работой медицинских 
объектов столицы и обсудили вопросы сотрудничества в фармацевтической сфере с узбекскими коллегами. 

https://www.caravan.kz/news/v-uzbekistane-planiruyut-vypuskat-kazakhstanskuyu-vakcinu-720971/ 
 
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: 216467 200440 2791  49462 43181 635 

г. Нур-Султан 25444 23711 -  5463 - - 

г. Алматы 25535 23629 -  5393 - - 

г. Шымкент 6262 5592 -  1375 - - 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-uzbekistan-aktiviziruyut-sotrudnichestvo-v-perspektivnyh-oblastyah-zdravoohraneniya_a3761173
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-uzbekistan-aktiviziruyut-sotrudnichestvo-v-perspektivnyh-oblastyah-zdravoohraneniya_a3761173
https://www.caravan.kz/news/u-menya-bolshe-predpochtenie-k-kazakhstanskojj-vakcine-otechestvennye-vrachi-vyskazalis-o-qazcovidin-711790/
https://www.caravan.kz/news/v-uzbekistane-planiruyut-vypuskat-kazakhstanskuyu-vakcinu-720971/
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Акмолинская 
область 

13910 12847 -  1687 - - 

Актюбинская 
область 

4336 4120 -  2085 - - 

Алматинская 
область 

11076 9990 -  2333 - - 

Атырауская 
область 

17301 16740 -  1841 - - 

Восточно-
Казахстанская 
область 

22216 20199 -  8916 - - 

Жамбылская 
область 

6002 5718 -  2430 - - 

Западно-
Казахстанская 
область 

13262 10941 -  1631 - - 

Карагандинская 
область 

15621 14366 -  3079 - - 

Костанайская 
область 

12617 11227 -  3683 - - 

Кызылординская 
область 

3892 3734 -  940 - - 

Мангистауская 
область 

4264 3936 -  1112 - - 

Павлодарская 
область 

17932 17262 -  2929 - - 

Северо-
Казахстанская 
область 

12486 12240 -  1675 - - 

Туркестанская 
область 

4311 4188 -  1723 - - 

   *данные на 3 марта   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 марта 2021 

года 

5 Марта 2021 09:00 3.03.2021 г. зафиксированы 44 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции и 224 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49462, 
летальных случаев - 635, выздоровевших - 43181. 

За прошедшие сутки в Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

5 Марта 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 82, город Алматы - 75, город Шымкент - 15, 
Акмолинская область - 81, Актюбинская область - 31, Алматинская область - 55, Атырауская область - 45, Восточно-
Казахстанская область - 24, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 144, Карагандинская область 
- 46, Костанайская область - 77, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 83, 
Северо-Казахстанская область - 63. Итого выздоровевших в Казахстане - 200440. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 марта 2021 г. в Казахстане 

5 Марта 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 857 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 132, город Алматы - 134, город Шымкент - 27, 
Акмолинская область - 57, Актюбинская область - 28, Алматинская область - 47, Атырауская область - 40, Восточно-
Казахстанская область - 39, Жамбылская область - 17, Западно-Казахстанская область - 72, Карагандинская область 
- 61, Костанайская область - 59, Кызылординская область - 13, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 
78, Северо-Казахстанская область - 37, Туркестанская область - 5. Всего в стране выявлено 216467 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Заболеваемость коронавирусом растет 4-й день подряд в Казахстане  

Минздрав опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в Казахстане: за сутки выявили 857 
новых случаев. Ежедневный прирост увеличивается уже четвертый день подряд, передает официальный Telegram-
канал Coronavirus2020.kz. Отметим, что наибольший ежедневный прирост наблюдается в Алматы и в Нур-Султане - 
разница между ними составляет лишь два случая КВИ. Также относительно высокая заболеваемость сохраняется в 
ЗКО и в Павлодарской области. город Нур-Султан - 132; город Алматы - 134; город Шымкент - 27; Акмолинская область 
- 57; Актюбинская область - 28; Алматинская область - 47; Атырауская область - 40; Восточно-Казахстанская область 
- 39; Жамбылская область - 17; Западно-Казахстанская область - 72; Карагандинская область - 61; Костанайская 
область - 59; Кызылординская область - 13; Мангистауская область - 11; Павлодарская область - 78; Северо-
Казахстанская область - 37; Туркестанская область - 5. Ч 

https://www.coronavirus2020.kz/ru


3 

 

Общая статистика по эпидемии коронавируса в Казахстане за все время: Подтвержденные случаи: 216 467 
человек; Выздоровевшие: 200 440 человек.  

: https://www.nur.kz/society/1902068-novyi-prirost-slucaev-covid-19-proizosel-v-kazaxstane-za-poslednie-
sutki/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

У 2 108 прибывших в Казахстан авиапассажиров были справки с отрицательным ПЦР  

4 марта в Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов. У 2 108 авиапассажиров были справки с 
отрицательным результатом ПЦР-тестирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал 
Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в РК.  

4 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, 
ОАЭ, Египта, Мальдивской Республики, Испании, Венгрии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и 
Кыргызстана. Из 2 621 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 108 
человек, без справок прибыло 513 граждан РК. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 11 рейсов, 1 412 пассажиров, со 
справками – 1 100, без справок - 312; в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 995 пассажиров, со справками - 794, без 
справок - 201; в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 67 пассажиров, все со справками; в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, 
прибыло 3 пассажира, все со справками; в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, прибыло 144 пассажира, все со справками. 
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои 
результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-анализа, у всех 356 граждан РК тестирование показало 
отрицательный результат. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-2-108-pribyvshih-v-
kazahstan-aviapassazhirov-byli-spravki-s-otricatel-nym-pcr_a3760967 

Коронавирус: шесть регионов Казахстана находятся в «желтой зоне»  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 марта текущего года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению 
COVID-19.  

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская 
области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы. Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 857 
заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-shest-
regionov-kazahstana-nahodyatsya-v-zheltoy-zone_a3760862 

9 марта вступает в силу новое постановление главного госсанврача РК  

Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача 
Казахстана Ерлана Киясова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Постановлением ограничиваются все мероприятия, проводимые с участием 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых за исключением вывода к следователю, 
адвокату и защитнику для проведения неотложных следственных действий с 
обязательным использованием ими масок или респираторов, резиновых перчаток и 
соблюдением дистанции не менее 2 метров между участниками следственных действий. В 
третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается: – обучение в традиционном 
формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью 
детей в классах не более 15 человек; – с 1 марта 2021 года обучение в комбинированном 
формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 

классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не 
более 25 человек; – обучение в комбинированном формате 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, обучение по 
принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов); – индивидуальное 
обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации 
образования. Также ограничивается деятельность социально-экономических объектов на основании критериев, 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом ужесточение ограничительных мер проводится в 
случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из 
«красной» зоны в «жёлтую»), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» 
зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой». Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 9 марта 
2021 года. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/9-marta-vstupaet-v-silu-
novoe-postanovlenie-glavnogo-gossanvracha-rk_a3761196 

Санврачи обратились к казахстанцам перед праздниками 

В преддверии праздников казахстанцев предупредили о действующих в Казахстане карантинных ограничениях, 
передает Tengrinews.kz. 

"В праздничные и выходные дни в преддверии Международного женского дня 8 Марта действуют все 
ограничительные меры согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана и главных санитарных 
врачей территорий. Призываем население страны помнить о важных правилах, которые защитят вас, ваших близких 
и окружающих от коронавирусной инфекции", - сообщил официальный представитель Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев. 

Среди правил: 

 не посещать места массового скопления людей; 

 не проводить и не посещать коллективные мероприятия; 

 не допускать переохлаждения организма; 

 соблюдать социальную дистанцию в общественных местах; 

 соблюдать масочный режим; 

 как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком; 

 при появлении температуры или признаков недомогания немедленно обратиться за медицинской помощью; 

 регулярно проветривать помещения; 

 ежедневно проводить дома влажную уборку. 

https://www.nur.kz/society/1902068-novyi-prirost-slucaev-covid-19-proizosel-v-kazaxstane-za-poslednie-sutki/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1902068-novyi-prirost-slucaev-covid-19-proizosel-v-kazaxstane-za-poslednie-sutki/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/u-2-108-pribyvshih-v-kazahstan-aviapassazhirov-byli-spravki-s-otricatel-nym-pcr_a3760967
https://www.inform.kz/ru/u-2-108-pribyvshih-v-kazahstan-aviapassazhirov-byli-spravki-s-otricatel-nym-pcr_a3760967
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-shest-regionov-kazahstana-nahodyatsya-v-zheltoy-zone_a3760862
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-shest-regionov-kazahstana-nahodyatsya-v-zheltoy-zone_a3760862
https://www.inform.kz/ru/9-marta-vstupaet-v-silu-novoe-postanovlenie-glavnogo-gossanvracha-rk_a3761196
https://www.inform.kz/ru/9-marta-vstupaet-v-silu-novoe-postanovlenie-glavnogo-gossanvracha-rk_a3761196
https://tengrinews.kz/
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Кроме того, нельзя забывать и об опасности пищевых отравлений и острых кишечных инфекций после обильных 
застолий. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sanvrachi-obratilis-k-kazahstantsam-pered-prazdnikami-430904/ 
О вакцинации населения 

5 Марта 2021 16:25 На 5 марта 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцинировано 28 388 человек, 
вторым компонентом - 14 933 человека. Из общего числа вакцинированных, педагогов - 1 345, полицейских - 174. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-vakcinacii-naseleniya_a3761107 
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса 

Стало известно количество вакцинированных от коронавируса казахстанцев, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Как сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, на сегодня более 28 тысяч 
человек прошли первый этап вакцинации. Из них половина уже успела получить вторую 
дозу вакцины. 

"Общее количество вакцинированных лиц первым компонентом - 28 388. Общее 
количество вакцинированных лиц вторым компонентом - 14 933", - говорится в сообщении. 

По состоянию на 5 марта провакцинировано 1345 педагогов и 174 полицейских. 
Ранее сообщалось, что с 1 марта в Нур-Султане прививки против коронавируса 

получат педагоги, воспитатели детских садов, сотрудники правоохранительных органов. 

В списке вакцинируемых этой группы более 15 тысяч человек. 
Напомним, Министерством здравоохранения сформирован прогноз 

эпидемиологической ситуации до конца полугодия с учетом проводимой вакцинации. 

Согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, обеспечение 
масочного режима и соблюдение социальной дистанции обеспечат стабилизацию эпидемиологической обстановки в 
стране и являются альтернативой самоизоляции и карантину. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-vaktsinirovalis-ot-koronavirusa-430930/ 
 
Нур-Султан 
Скверы в честь медработников, спасателей и учителей откроют в Нур-Султане  

Акиматом Нур-Султана уделяется особое внимание озеленению города. В городе появятся новые зелёные зоны 
и точки притяжения. Так, в текущем году планируется открыть и благоустроить тематические скверы и парки, которые 
будут посвящены медицинским работникам, учителям, спасателям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
официальный сайт акимата столицы.  

Таким образом, в рамках проекта «Деревья для Казахстана» «Фонд развития общественно значимых инициатив» 
с участием неравнодушных граждан и бизнес-сообщества внесет свой вклад в озеленение сквера медицинских 
работников, а также «Ustaz Alany» через платформу trees4kz.com. Для улучшения экологии и создания комфортных 
мест для времяпровождения горожан в текущем году будет продолжена концепция по масштабному озеленению всех 
районов столицы. Также планируется высадить деревья на площади Қазақ елі, на территориях Дворца мира и 
согласии, Дворца школьников, вокзала, аэропорта, ТРЦ, парковочных пространств и т.д. Кроме того, на прилегающей 
территории «Астана Балет» планируется разбить своего рода зелёный сад, на территории «Астана Опера» - дубовый 
сад, а в Триатлон парке – сиреневый сад. Также в городе будут продолжены работы по благоустройству дворов и 
общественных пространств. Так, только в 2020 году акиматом столицы было благоустроено 76 гектаров территорий - 
это 60 общественных пространств (парки, бульвары, скверы) и более 150 дворов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skvery-v-chest-
medrabotnikov-spasateley-i-uchiteley-otkroyut-v-nur-sultane_a3760884 

Отказ беременной в госпитализации объяснили в управлении общественного здравоохранения столицы  

– В столичном управлении общественного здравоохранения прокомментировали отказ в госпитализации 
беременной женщине, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В день обращения, 21 февраля 2021 года, пациентки в ГМБ №2, в приемном покое врач-гинеколог провел 
осмотр и УЗИ-исследование в течении 20 минут. По данным осмотра и УЗИ-исследования выставлен 
предварительный диагноз: «погибшее плодное яйцо и непузырный занос в сроке беременности 5-6 недель». 
Гемодинамически стабильная, жизнеугрожающих состояний не было, что и явилось причиной отказа в экстренной 
госпитализации», - отметили в пресс-службе управления. В ведомстве пояснили, что за сутки в приемное отделение 
ГМБ № 2 обращаются около 300 пациентов, из них с гинекологической патологией - 40-60 пациентов. Касательно 
замершей беременности - 10-20 пациентов. Всем проводится осмотр и обследования, при выявлении экстренных 
показаний проводится госпитализация в круглосуточный стационар. При отсутствии экстренных показаний 
рекомендуется плановое лечение через портал Бюро госпитализации. Для лечения в плановом порядке пациентам 
необходимо иметь статус «Застрахован». В 2018-2020 годы среди населения Казахстана проводилась агитационная 
работа по внедрению ОСМС. Граждане, имеющие статус «Застрахован», получают расширенный доступ к 
медицинской помощи в пакете ОСМС (плановая госпитализация). «Так как у пациентки не было статуса 
«Застрахован», нами было рекомендовано приобрести статус «Застрахован», - добавили в управлении. Ранее в 
Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) сообщили о результатах проверки случая, когда женщине 
отказали в госпитализации в столичной больнице. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/otkaz-beremennoy-v-
gospitalizacii-ob-yasnili-v-upravlenii-obschestvennogo-zdravoohraneniya-stolicy_a3761030 

 
Алматы 
Бекшин пообещал устроить коллективную проверку медцентра «Сункар» в Алматы 

Провести коллективную проверку медицинского центра «Сункар» в Алматы пообещал главный санитарный врач 
города Жандарбек Бекшин. 

«Они не имеют разрешения на работу с патогенами 1-4 группы опасности. Сейчас мы запросили в рамках 
законодательства разрешение на проверку, поскольку малый и микробизнес сейчас попал под мораторий и только 
после разрешения мы приступим. Здесь подключится и департамент контроля медфарм деятельности. Это 
деятельность, которая отошла от того комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Сейчас, вы знаете, 
этот комитет разделился на два комитета и точно также наш департамент разделился на два департамента. Но мы в 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sanvrachi-obratilis-k-kazahstantsam-pered-prazdnikami-430904/
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-vakcinacii-naseleniya_a3761107
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vaktsinatsiya-uchiteley-politseyskih-nachalas-nur-sultane-430380/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vaktsinatsiya-uchiteley-politseyskih-nachalas-nur-sultane-430380/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsoy-ozvuchil-prognoz-po-koronavirusu-s-uchetom-vaktsinatsii-430382/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsoy-ozvuchil-prognoz-po-koronavirusu-s-uchetom-vaktsinatsii-430382/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-vaktsinirovalis-ot-koronavirusa-430930/
https://www.inform.kz/ru/skvery-v-chest-medrabotnikov-spasateley-i-uchiteley-otkroyut-v-nur-sultane_a3760884
https://www.inform.kz/ru/skvery-v-chest-medrabotnikov-spasateley-i-uchiteley-otkroyut-v-nur-sultane_a3760884
https://www.inform.kz/ru/otkaz-beremennoy-v-gospitalizacii-ob-yasnili-v-upravlenii-obschestvennogo-zdravoohraneniya-stolicy_a3761030
https://www.inform.kz/ru/otkaz-beremennoy-v-gospitalizacii-ob-yasnili-v-upravlenii-obschestvennogo-zdravoohraneniya-stolicy_a3761030
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компл ксе каждый в свою сторону рассмотрим и, естественно, мы привлечем сюда и ДГД – департамент госдоходов – 
поскольку, если они незаконно работали, то доход может быть изъят», - сказал Бекшин на брифинге в пятницу. 

Кроме того, он сообщил, что медицинские учреждения получили указание не принимать результаты ПЦР-тестов 
от лаборатории «Сункар». 

«Мы постоянно вывешиваем график и информируем, что не надо ходить. Мы также оповестили наши 
медицинские организации, что результаты лабораторного обследования в лаборатории «Сункар» нелегитимны, они 
их не принимают», - заявил Бекшин. 

https://time.kz/news/politics/2021/03/05/bekshin-poobeshhal-ustroit-kollektivnuyu-proverku-medtsentra-sunkar-v-almaty 
В каких заведениях будет применяться приложение «Ashyq» в Алматы  

 Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Жандарбек 
Бекшин на встрече с представителями СМИ в прямом эфире разъяснил, в каких заведениях будет применяться 
приложение «Ashyq» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По его словам, в Алматы более 13 тысяч объектов предпринимательства готовы внедрить проект «Ashyq». «Это 
фитнес-клубы, СПА-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы за исключением лиц до 18 лет и боулинг-клубы. 
Это система для бизнеса и для посетителей является незатратной. Допуск посетителей на данные объекты 
предпринимательства, участвующие в пилоте, осуществляется при условии сканирования ими на входе специального 
QR-кода для определения статуса посетителя. К примеру, «зеленый» статус - посетитель обозначен в базе данных 
как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на коронавирус. «Синий» статус - отсутствие 
результата ПЦР-теста, не числится как контактный с больным COVID-19. «Желтый» статус обозначен в базе данных 
как контактный с больным COVID-19. «Красный» статус зарегистрирован в базе с положительным результатом на 
коронавирусную инфекцию», - рассказал главный санврач города. Напомним, ранее сообщалось, что Министерство 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с Министерством 
здравоохранения РК разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической 
ситуации в стране. Приложением «Ashyq» для доступа к некоторым объектам бизнеса на сегодняшний день 
пользуются в пилотном режиме в трех городах Казахстана. Это Нур-Султан, Алматы и Караганда. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kakih-zavedeniyah-
budet-primenyat-sya-prilozhenie-ashyq-v-almaty_a3761044 

Куда передаются данные по ИИН по применяемому приложению «Ashyq»  

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Жандарбек 
Бекшин на встрече с представителями СМИ в прямом эфире ответил, куда передаются данные человека по 
внедряемому приложению «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Данные по ИИН будут поступать на центральный сервер, который 
находится в Министерстве здравоохранения. Сейчас разрабатывается 
алгоритм, по которому будут применяться соответствующие меры. Объект не 
может принимать меры, он должен выявить и информировать о нарушителях, 
которые нарушают карантинный режим и являются опасными для общества»,- 
ответил главный санврач города. На ряд журналистских вопросов по 
внедрению мобильного приложения с использованием QR-кодов отвечал и 
заместитель директора ТОО Digital innovation and transformation- компании 
разработчика Виталий Пустовойтенко. Он отметил, что жителям Алматы не 
стоит бояться за утечку данных. По словам разработчика, база надежно 
защищена. «Сейчас данные мы по факту никуда не передаем. Мы делаем 

лишь проверку только по введенному ИИН и производим проверку в общей базе. Там по данным ИИН статус 
«желтый», «красный», «зеленый» отображается. Если данные не найдены - то есть, означает, что человек в 
ближайшие три дня не сдавал ПЦР-тест. И если вы сдавали тест 7-10 дней назад, то соответственно у вас статус 
будет «синим» при отрицательном результате. А «красный» статус не снимется до того момента, пока не заменится 
на «зеленый». Если человек три дня будет в статусе «зеленый», он снова перейдет в статус «синий». То есть в базе 
не зарегистрируется», -уточнил Виталий Пустовойтенко Эксперт в области цифровизации добавил, что у приложения 
больше положительных отзывов, особенно среди представителей бизнеса, которые начали использовать «Ashyq». 
Без этого приложения эти объекты могли бы еще долго простаивать без работы и посетителей, а теперь они 
действуют в новом, и цифровом режиме пропуска, который ко всему является безопасным. Жандарбек Бекшин также 
назвал , в каких заведениях будет применяться приложение «Ashyq» в Алматы. Министерство цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с Министерством здравоохранения РК 
разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране. 
Приложением «Ashyq» для доступа к некоторым объектам бизнеса на сегодняшний день пользуются в пилотном 
режиме в трех городах Казахстана - Нур-Султане, Алматы и Караганде. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kuda-peredayutsya-
dannye-po-iin-po-primenyaemomu-prilozheniyu-ashyq_a3761082 

 
Шымкент 
В Шымкенте продлили карантин 
В Шымкенте продлен карантин до 29 марта, сообщает zakon.kz. 

Главный санитарный врач города опубликовал новое постановление. 
Продлить карантин и ограничительные меры на территории города с 00.00 часов 8 марта до 00.00 часов до 

29 марта,- говорится в документе. 
По данным Минздрава, Шымкент находится в "зеленой" зоне. 
https://www.zakon.kz/5060992-v-shymkente-prodlili-karantin.html 
 
Карагандинская 
В Карагандинской области с начала года выявлено 3368 случая заболевания коронавирусной инфекцией 

В структуре заболеваемости преобладают лица старше 60 лет (уд. вес 23,5%), детей до 14 лет (уд. вес 18,9%), 
30 - 39 лет (уд.вес 14,6%), таким образом, население вышеперечисленных возрастов остается наиболее 
подверженными заболеванию, за счет ослабленного иммунитета,  наличия хронических заболеваний, частых 
контактов. 

В социально-профессиональной структуре: 

https://time.kz/news/politics/2021/03/05/bekshin-poobeshhal-ustroit-kollektivnuyu-proverku-medtsentra-sunkar-v-almaty
https://www.inform.kz/ru/v-kakih-zavedeniyah-budet-primenyat-sya-prilozhenie-ashyq-v-almaty_a3761044
https://www.inform.kz/ru/v-kakih-zavedeniyah-budet-primenyat-sya-prilozhenie-ashyq-v-almaty_a3761044
https://www.inform.kz/ru/kuda-peredayutsya-dannye-po-iin-po-primenyaemomu-prilozheniyu-ashyq_a3761082
https://www.inform.kz/ru/kuda-peredayutsya-dannye-po-iin-po-primenyaemomu-prilozheniyu-ashyq_a3761082
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5060992-v-shymkente-prodlili-karantin.html
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 превалируют пенсионеры (20,4%), 

 неработающие, в том числе домохозяйки (18,5%), 

 школьники (14,1%), 

 работники ТОО, ИП (10,6%), 

 работники промпредприятий (10,5%). 
Основными факторами, способствующими  заражению  коронавирусной инфекцией явилось: 

 инфицирование в домашнем очаге  - 52,7%; 

 пользование общественным транспортом  - 10,7%; 

 посещение крупных торговых точек (супермаркеты, торговые дома, рынки) -  8,9%; 

 контакт на работе  - 8,9%; 

 посещение мест общего пользования (почта, банки, ЦОН и др.)   - 5,4%; 

 контакт в школе  - 5,4%; 

 контакт с родственниками, живущими по разным адресам, друзьями, знакомыми  - 3,8%; 

 контакт в стационарах медицинских учреждений  - 1,8%; 

 прочие факторы - 2,4%. 
Заболевшие, оставленные на домашнем карантине и контактные лица не соблюдают режим карантина: 

некачественно проводится текущая дезинфекция, в домашнем очаге не носят маски, не соблюдается изоляция, не 
проветривается помещение и др. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/169948?lang=ru 
 
КЗО 
Продажу фиктивных ПЦР-справок двумя медучреждениями расследуют в Кызылординской области 

Продажу фиктивных ПЦР-справок двумя медицинскими учреждениями расследуют в Кызылординской области, 
сообщает антикоррупицонная служба. 

«Расследуется уголовное дело в отношении сотрудников двух медицинских учреждений, которые в 2020-2021 
годы на систематической основе без фактического прохождения тестирования продавали справки с результатами 
отрицательных ПЦР-тестов COVID-19. Выданные справки ПЦР-теста предназначались для использования в 
различных целях: работниками, осуществляющими деятельность вахтовым методом, лицами, выезжающими за 
границу, въезжающим в город Байконыр и так далее», - говорится в сообщении в пятницу. 

В ведомстве считают, что незаконные вознаграждения в размере Т7 тыс. за каждую справку медработники 
«получали под видом необходимости передачи взятки должностным лицам регионального филиала Национального 
центра экспертизы, тем самым подстрекая к даче взятки». 

«Установлена выдача с начала текущего года 60 фиктивных справок о прохождении ПЦР-теста жителям 
Кызылординской области. Тем самым, в результате преступных действий медработников, риску подвергались 
неограниченное количество граждан региона. По горячим следам была изъята компьютерная техника и печать, 
которыми изготавливались поддельные справки ПЦР-тестов COVID-19. Задержание медработников не 
производилось в связи с полным признанием вины», - добавили в ведомстве. 

https://time.kz/news/society/2021/03/05/prodazhu-fiktivnyh-ptsr-spravok-dvumya-meduchrezhdeniyami-rassleduyut-v-
kyzylordinskoj-oblasti 

 
Костанайская 
Новое постановление о карантинных мерах в Костанае: проведение ПЦР обеспечат осужденным  

Главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал новое постановление о 
карантинных мерах в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

В Костанайской области предпринимаются дополнительные меры по предупреждению распространения 
заболевания коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области. «Постановляю обеспечить охват 
обследованием на COVID-19 методом ПЦР по эпидемиологическим показаниям: 1) лиц, поступающих в учреждения 
УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные); 2) отбор проб биоматериала осуществляется медицинскими 
работниками учреждений УИС и ДВД с соблюдением требований противоэпидемического режима и использования 
СИЗ; 3) Ответственный специалист территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля 
осуществляет регистрацию отобранного материала, с заполнением всех данных пациента в электронное 
направление, в информационной системе НЦЭ и отправляет в соответствующую лабораторию с личного кабинета 
специалиста», - говорится в сообщении. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. Напомним, 
ранее сообщалось о том, что в Костанайской области ослабят карантинные меры. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-o-
karantinnyh-merah-v-kostanae-provedenie-pcr-obespechat-osuzhdennym_a3760979 

 
СКО 
Второй этап вакцинации от COVID-19 стартовал в Восточном Казахстане  

Для проведения второго этапа вакцинации в Восточном Казахстане было получено 6700 доз российского 
препарата против коронавируса «Спутник V», передает МИА «Казинформ».  

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по 
добровольной вакцинации. Сейчас против коронавируса применяется российский двухкомпонентный препарат 
«Спутник V». После получения первого компонента вакцины, второй компонент вводится с интервалом в 21 день. В 
первый этап было вакцинировано 1300 медицинских работников, которые непосредственно задействованы в борьбе 
против коронавируса. После чего, 22 февраля врачи начали проходить ревакцинацию. Сегодня, 5 марта, в области 
начался второй этап вакцинации от COVID-19. Прививку против КВИ в это время получат оставшиеся медики, которые 
не находились на передовой борьбы с пандемией. Также до конца марта начнут вакцинацию педагоги и полицейские. 
Для этих целей было получено 6700 доз вакцины «Спутник V». Препарат уже распределили по 47 лечебным 
учреждениям Восточного Казахстана, которые задействованы в вакцинации. «В каждой поликлинике, где будет 
проходить иммунизация, оборудован отдельный кабинет для вакцинации, в кабинете присутствует врач, медсестра-
вакцинатор и медсестра-регистратор. Кроме того, предусмотрен отдельный кабинет, где получившие вакцину в 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/169948?lang=ru
https://time.kz/news/society/2021/03/05/prodazhu-fiktivnyh-ptsr-spravok-dvumya-meduchrezhdeniyami-rassleduyut-v-kyzylordinskoj-oblasti
https://time.kz/news/society/2021/03/05/prodazhu-fiktivnyh-ptsr-spravok-dvumya-meduchrezhdeniyami-rassleduyut-v-kyzylordinskoj-oblasti
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-o-karantinnyh-merah-v-kostanae-provedenie-pcr-obespechat-osuzhdennym_a3760979
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-o-karantinnyh-merah-v-kostanae-provedenie-pcr-obespechat-osuzhdennym_a3760979
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течение 30 минут находятся под наблюдением», – отметили в управлении здравоохранения. В списке тех, кто сегодня 
получает первый компонент вакцины, специалист лаборатории отдела контроля качества областного центра крови 
Светлана Павлицкая. Светлана Викторовна отмечает, что вакцинация против коронавируса является единственным 
надежным способом покончить с пандемией. «Вакцины являются мощным способом в борьбе с различными 
заболеваниями. Они не лечат болезнь, а предотвращают ее тяжелое развитие. Нам нужно, чтобы выработался 
коллективный иммунитет. Мы ведь уже все устали от различных ограничений, хочется поскорее вернуться к обычной 
жизни. Мой сын сейчас находится в другой стране, и я уже больше года не могу с ним увидеться. Поэтому хочу сказать, 
что не нужно бояться вакцинирования от коронавируса, это обычная процедура», – отметила Светлана Павлицкая. 
Отказываться от прививки не стоит и тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество 
антител к COVID-19 уменьшается, поэтому возникает опасность повторного заражения. Нелишним будет 
подстраховаться и обеспечить более мощный иммунитет. С этим также согласен заведующий отделением неврологии 
областного Реабилитационного центра Сергей Кулиниченко. «Я уже переболел в июле, и больше этого не хочу. После 
вакцины формируется более сильный иммунитет. Первый компонент вакцины вырабатывает объем антител, а второй 
компонент усиливает действие. В ней нет чего-то опасного. Медицинские работники знают все алгоритмы действий», 
– говорит Сергей Константинович. Несмотря на начавшуюся вакцинацию, специалисты призывают соблюдать меры 
предосторожности, требования главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Ведь вакцина — 
это лишь своеобразный ремень безопасности. Прививка снижает риск тяжести течения заболевания, но не защищает 
от самого факта заражения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-vakcinacii-ot-
covid-19-startoval-v-vostochnom-kazahstane_a3761018 

Вакцину против коронавируса получает личный состав полиции СКО  

В Северо-Казахстанской области началась добровольная вакцинация против коронавируса сотрудников 
департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента полиции, в Петропавловске стражи порядка получают прививку на 
базе частного некоммерческого учреждения «Денсаулык», в районах области – в центральных районных больницах. 
«Сегодня поликлинику поэтапно посетили 40 сотрудников из областного и городского полицейского ведомства. 
Оператор пульта «102» сержант полиции Ирина Рамазанова одной из первых получила прививку. Самочувствие 
нормальное, настроение – бодрое. По словам сотрудницы, решение о вакцинации приняла, в первую очередь, чтобы 
обезопасить родных, близких и всех окружающих», - добавили в пресс-службе. Руководитель медицинского отдела 
департамента Сергей Федоров сообщил, что сформированы списки полицейских, кто по собственному желанию готов 
получить прививку. В первый день вакцину получили 40 петропавловских полицейских. Столько же человек будут 
ежедневно прививаться в течение всей кампании по вакцинации. Начальник департамента полиции Марат Тулебаев 
в числе первых в регионе получил вакцину против коронавируса. «Считаю, что вакцинация позволит системе 
здравоохранения справиться с ситуацией и выстроить максимальную защиту от распространения и тяжелых 
последствий от коронавирусной инфекции. Каждый из сотрудников должен принять для себя это решение», - отметил 
глава полицейского ведомства. С начала пандемии полицейские вместе с медиками были на первых позициях борьбы 
с коронавирусом. Сдали более трех тысяч ПЦР-анализов за это время. Напомним, ранее в управлении 
здравоохранения заявили, что готовы начать массовую вакцинацию населения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinu-protiv-
koronavirusa-poluchaet-lichnyy-sostav-policii-sko_a3760984 

 

ООН.ВОЗ 
 
Генсек ООН доверяет ВОЗ в вопросе установления происхождения COVID-19 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш полностью доверяет Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в вопросе установления происхождения коронавируса. 

«Генсек ООН полностью поддерживает всю работу, которую проводят доктор Тедрос (генеральный директор 
ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. — RT) и ВОЗ, чтобы выяснить, как началась пандемия», — цитирует ТАСС 
представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика. 

Он уточнил, что в ООН, как и при любом расследовании, хотят, чтобы оно было быстрым и эффективным. 
По его словам, в организации не хотели бы, чтобы оно было поспешны 
https://russian.rt.com/world/news/839633-oon-covid-19-voz 
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 425 тысяч носителей SARS-CoV-2 

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ, 5 марта 2021, 20:32 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 425 675 
новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 115 289 961 человека. 
Такие данные приводит 5 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Сообщается также, что за сутки во всё мире скончался ещё по меньшей мере 9561 пациент с COVID-19, общее 
число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 564 560. 

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 416 197 случаях инфицирования и 10 381 умершем пациенте с 
коронавирусом за сутки. 

.https://regnum.ru/news/3208256.html?utm_source=smi2_agr 
Названо число стран, получивших вакцины по программе COVAX 

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ, 5 марта 2021, 20:41 — REGNUM Два десятка стран получили вакцины от 
коронавирусной инфекции по программе COVAX, сообщил 5 марта журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом 
Гебрейесус.Гебрейесус добавил, что ещё 31 страна получит на следующей неделе вакцины по программе COVAX: 

будут завезены 14,4 млн доз препаратов. 
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 марта, вакцинация полученными по программе препаратами 

началась в Руанде, Судане и Лесото. 
https://regnum.ru/news/society/3208258.html 
Глава ВОЗ сравнил пандемию COVID-19 с войной 

 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сравнил 
пандемию коронавируса с военными действиями. Об этом он написал 5 марта в своей колонке для газеты The 
Guardian.  

 

https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-vakcinacii-ot-covid-19-startoval-v-vostochnom-kazahstane_a3761018
https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-vakcinacii-ot-covid-19-startoval-v-vostochnom-kazahstane_a3761018
https://www.inform.kz/ru/vakcinu-protiv-koronavirusa-poluchaet-lichnyy-sostav-policii-sko_a3760984
https://www.inform.kz/ru/vakcinu-protiv-koronavirusa-poluchaet-lichnyy-sostav-policii-sko_a3760984
https://russian.rt.com/world/news/839633-oon-covid-19-voz
https://regnum.ru/foreign/western-europe/switzerland/geneva.html
https://regnum.ru/foreign/western-europe/switzerland.html
https://regnum.ru/news/2021-03-05.html
https://regnum.ru/news/3208256.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/western-europe/switzerland/geneva.html
https://regnum.ru/foreign/western-europe/switzerland.html
https://regnum.ru/news/2021-03-05.html
https://regnum.ru/news/society/3208258.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/05/vaccination-covid-vaccines-rich-nations
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/05/vaccination-covid-vaccines-rich-nations
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Гебрейесус отметил, что в настоящее время лидерам стран нужно объединиться для производства вакцин от 
COVID-19, чтобы победить болезнь. 

«Существуют гибкие возможности регулирования торговли на случай чрезвычайных ситуаций, и, безусловно, 
глобальная пандемия вынудила многие общества закрыться и причинила так много вреда бизнесу — как крупному, 
так и малому. Нам нужно быть на войне, и важно четко понимать, что нам нужно», — написал генеральный директор 
ВОЗ. 

Он подчеркнул, что на данный момент мир переживает исключительный момент в истории, когда необходимо 
принять вызов и быть готовыми предавать технологии и делиться препаратами с нуждающимися. 

Ранее в этот же день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс 
Клюге заявил, что страны справятся с пандемией коронавируса в начале 2022 года, но это не значит, что сам 
коронавирус исчезнет. 

3 марта в ВОЗ отметили, что число заболевших коронавирусом на минувшей неделе выросло на 7% по 
сравнению с показателем семидневной давности. 

Так, за последнюю неделю в мире было выявлено 2 658 823 случая коронавирусной инфекции, при этом неделей 
ранее медики зафиксировали 2 457 026. Вместе с этим, согласно публикации, количество летальных исходов за 
последние семь дней уменьшилось на 6%, до 63 47 

https://iz.ru/1133343/2021-03-05/glava-voz-sravnil-pandemiiu-covid-19-s-voinoi?utm_source=smi2 
Пандемия закончится в 2022 году, предположили в ВОЗ  

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что пандемия COVID-19 в мире 
закончится к 2022 году, передает ТАСС. Представитель Всемирной организации здравоохранения предположил, что 
пандемия закончится лишь к началу 2022 года. Но это не означает, что вирус уйдет навсегда. Что касается 2021, то 
вакцинация всего населения Земли займет месяцы. "Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, 
программы диагностики, вакцина. В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 
года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус", - говорит Клюге. Недавно ВОЗ назвала 
страны, скрывающие случаи заражения COVID-19 и отказалась публиковать промежуточный отчет о поездке в Ухань.  

https://www.nur.kz/world/1902201-pandemiya-zakoncitsya-v-2022-godu-predpolozili-v-
voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

ВОЗ назвала страны, скрывающие случаи заражения COVID-19  

m С момента начала пандемии страны всего мира делились с ВОЗ данными о заражениях и смертях от COVID-
19. Однако три страны подобную информацию не предоставляют либо отрицают масштаб проблемы, передает CNN. 
Восточноафриканская страна Танзания не обновляла свои данные о COVID-19 с начала мая, в результате чего 
последнее число зарегистрированных подтвержденных случаев составляет 509, а число погибших - 21. Согласно 
заявлению ВОЗ, Туркменистан - скрытное и крайне авторитарное государство - "на сегодняшний день не сообщало 
ВОЗ ни о каких случаях COVID-19". Но правозащитные группы заявляют, что болезнь там широко распространяется. 
В Северной Корее также не зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Однако большинство экспертов считают 
это утверждение подозрительным. Страна-затворница проверила лишь часть своего почти 26-миллионного 
населения и имеет общую границу с Китаем, где началась пандемия.  

Дорит Ницан, региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ 
сообщила, что в 14 странах пока нет ни одного случая заражения. Информационная панель ВОЗ по КВИ не делает 
различий между странами, сообщившими о нулевых случаях вируса, и странами, которые не представили никаких 
данных. Однако, в отличие от Туркменистана и Северной Кореи, другие страны с нулевым числом заболевания 
представляют собой крошечные изолированные островные сообщества, такие как остров Св. Елены, Кирибати и 
Тувалу. "Мы призываем все страны обмениваться данными - публично или в ВОЗ - поскольку это позволяет нам 
отслеживать болезнь во всем мире. Поскольку COVID-19 является инфекционным заболеванием, отслеживание 
случаев заболевания особенно важно", - сказала Дорит Ницан.  

https://www.nur.kz/world/1902151-voz-nazvala-strany-skryvayushhie-slucai-zarazeniya-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

ВОЗ озабочена кризисом доверия к вакцинации от коронавируса в мире 
Если вакцинация от коронавируса по всему миру провалится, то это катастрофически повлияет на все 

другие программы иммунизации, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. 

«То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, – это кризис доверия. Это кризис доверия между 
населением и государством. Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация 
против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем 
самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний»,– 
цитирует ТАСС Вуйнович. 

По ее словам, на доверие влияет четыре главных элемента: прямая коммуникация с населением, источник 
информации, с помощью которого оно формирует свое мнение, окружение и пример властей, правительственных 
органов и врачей. Вуйнович отметила, что население будет больше доверять вакцинации, если увидит своими 
глазами, что эту процедуру проходят и врачи, и политики. 

Кроме того, Вуйнович указала на необходимость категоризации населения, чтобы узнать самое главное – кто не 
доверяет. Вуйнович также отметила «солидный план иммунизации России». 

https://vz.ru/news/2021/3/5/1088166.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
В Китае усилят меры по недопущению завоза коронавируса из-за рубежа  

 Власти Китая усилят меры по недопущению случаев завоза в страну коронавирусной инфекции (COVID-19) из-
за рубежа в 2021 году. Об этом говорится в проекте плана социально-экономического развития КНР на текущий год, 
передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

В документе отмечается, что следует рассматривать недопущение завоза случаев коронавирусной инфекции 
«извне» как наиважнейший приоритет работы, в этой связи предпринимать строжайшие меры по улучшению системы 
общественного здравоохранения в пограничных пропускных пунктах, а также требовать от всех лиц, планирующих 
въезд в КНР, обязательного прохождения ПЦР-тестов на коронавирус за границей. Кроме того, предписывается 

https://iz.ru/1133037/2021-03-05/predstavitel-voz-v-evrope-nazval-primernyi-srok-zaversheniia-pandemii
https://iz.ru/1131826/2021-03-03/voz-zaiavila-o-roste-na-7-zabolevaemosti-koronavirusom-za-nedeliu
https://iz.ru/1133343/2021-03-05/glava-voz-sravnil-pandemiiu-covid-19-s-voinoi?utm_source=smi2
https://www.nur.kz/world/1902201-pandemiya-zakoncitsya-v-2022-godu-predpolozili-v-voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1902201-pandemiya-zakoncitsya-v-2022-godu-predpolozili-v-voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1902151-voz-nazvala-strany-skryvayushhie-slucai-zarazeniya-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1902151-voz-nazvala-strany-skryvayushhie-slucai-zarazeniya-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/3/5/1088166.html
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усилить работу по профилактической дезинфекции в отношении продуктов питания холодовой цепи и других 
импортных товаров. Как ранее заявляли в Госкомитете по делам здравоохранения КНР, кластерные вспышки COVID-
19 в Пекине и ряде провинций Северо-Восточного Китая, возникшие в декабре 2020 года, вызваны потоком 
замороженной импортной продукцией и лицами, прибывающими из-за рубежа. Наряду с этим, в текущем году 
правительство КНР выступает за развитие международного сотрудничества по вопросам совместного 
предотвращения и контроля эпидемии, включая оказание поддержки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в объединении и координировании ресурсов, а также в справедливом и эффективном распределении вакцин. На 
сегодняшний день в материковом Китае не осталось зон высокого риска, связанных с распространением 
коронавируса. По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, в эту пятницу зафиксировано девять новых 
случаев заболевания коронавирусом, все случаи являются ввозными из-за рубежа, без летальных исходов. Согласно 
официальным данным, в материковой части Китая вылечились 94,64% заразившихся коронавирусом. Число 
инфицированных с декабря 2019 года превысило 89,9 тысячи, в медицинских учреждениях находятся 178 человек с 
коронавирусной инфекцией. Показатель смертности составляет 5,15% (умерло 4 636 человек). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kitae-usilyat-mery-po-
nedopuscheniyu-zavoza-koronavirusa-iz-za-rubezha_a3761202 

 
Россия 
Мишустин назвал сроки завершения основного объема массовой вакцинации 

Основной объем массовой вакцинации от COVID-19 должен завершиться до сентября, сказал Мишустин. К 
началу марта оба компонента вакцины получили более 2 млн человек, еще примерно столько же сделали первый 
укол, сообщил ранее Путин 

Основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен завершиться до осени. Об этом премьер-
министр Михаил Мишустин заявил во время посещения новосибирского научного центра «Вектор», разработавшего 
вакцину «ЭпиВакКорона», передает «РИА Новости». 

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — 
сказал Мишустин. 

В ходе своего визита премьер-министр принял участие в запуске линии розлива вакцины «ЭпиВакКорона» в 
форме шприц-доз. С начала этого года препарат выпускали в ампулах. 

https://www.rbc.ru/society/05/03/2021/6041d4bb9a7947749ce3dcfd?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_cam
paign=smi2 

Голикова рассказала об объёмах производства вакцин от коронавируса 

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об объёмах производства вакцин от коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

«На сегодняшний день объем производства составил 13,9 млн комплектов доз вакцин», — цитирует 
ТАСС Голикова. 

Она сообщила, что «из указанного объёма доступно к использованию 7,9 млн комплектов доз». 
https://russian.rt.com/russia/news/839491-proizvodstvo-vakciny-ot-koronavirusa 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
05.03.2021 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 05.03.2021 зарегистрировано 115 611 867 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 422 498 случаев; 0,37%).  

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 (51 466 591). Наибольший 
прирост случаев в абсолютных значениях зарегистрирован в Европейском 
регионе (193 230), в относительных значениях – в Восточно-
Средиземноморском регионе (0,52%). 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 03.03.2021 досмотрено 15 185 204 человека, за этот период выявлено 
914 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 8 870 597 человек, по состоянию на 03.03.2021 под контролем остаются 539 190 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 1 999 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 04.03.2021 проведено 112 
540 771 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

https://www.inform.kz/ru/v-kitae-usilyat-mery-po-nedopuscheniyu-zavoza-koronavirusa-iz-za-rubezha_a3761202
https://www.inform.kz/ru/v-kitae-usilyat-mery-po-nedopuscheniyu-zavoza-koronavirusa-iz-za-rubezha_a3761202
https://www.rbc.ru/society/05/03/2021/6041d4bb9a7947749ce3dcfd?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/05/03/2021/6041d4bb9a7947749ce3dcfd?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://russian.rt.com/russia/news/839491-proizvodstvo-vakciny-ot-koronavirusa
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В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17056 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

05.03.2021 г.За последние сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах. Все 
госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское 
наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 301 159 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 3 885 321 человек. 

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=17060 
РФПИ контактирует с партнёрами из Австрии по вопросу использования «Спутника V» 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находится в контакте с партнёрами из Австрии по вопросу 
использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Вене Льва Терехова. 
«РФПИ находится в тесном контакте с партнёрами из Австрии по «Спутнику V», в ближайшее время будут 

согласованы новые даты переговоров», — сообщил Терехов. 
Ранее стало известно, что EMA начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье 

российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 
https://russian.rt.com/world/news/839522-rfpi-avstriya-sputnik-v 
«ЭпиВакКорона» станет доступна для массовой вакцинации в марте 

 Препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет доступен россиянам для массовой вакцинации во второй 
половине марта. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1». 

«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию», — приводит его слова ТАСС. 
Ранее «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение лицами старше 60 лет. 
Как рассказали в Роспотребнадзоре, вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование ІII—IV фазы 

среди лиц этой возрастной группы. 
https://russian.rt.com/russia/news/839352-epivakkorona-massovaya-vakcinaciya 
О разрешении на применение вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ ВБ Вектор для лиц старше 60 лет 
05.03.2021 г.Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди 

лиц в возрасте от 60 лет и старше.В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность 
данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17056
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17060
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/838867-es-ekspertiza-dose-sputnik
https://russian.rt.com/world/news/839522-rfpi-avstriya-sputnik-v
https://russian.rt.com/russia/news/839292-epivakkorona-primenenie-60-let
https://russian.rt.com/russia/news/839352-epivakkorona-massovaya-vakcinaciya
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лиц старше 60 лет. На основании представленного заявления и документов по результатам проведенных экспертиз 
Министерством здравоохранения Российской Федерации 3 марта 2021 года в соответствии со статьей 30 
федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» принято решение о внесении 
изменений в регистрационное досье вакцины на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона». В новой редакции 
инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата отмечено, что он показан для профилактики 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет (в старой редакции – у взрослых 18-60 лет). 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17061 
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире 
Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по 

количеству одобривших ее государств, заявили разработчики. 

«Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. 
Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter. 

Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная 
в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют 
вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место 
занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости». 

В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено 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, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, 
Шри-Ланке, Лаосе и Ираке. 

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд 
человек. 

https://vz.ru/news/2021/3/5/1088156.html 
 
Азербайджан 
Всемирный банк разработает проект по борьбе с COVID-19 в Азербайджане  

Всемирный банк (ВБ) заявил о разработке проекта «Azerbaijan COVID-19 Emergency Response Project», 
нацеленного на пресечение угроз, созданных пандемией в Азербайджане, и принятие ответных мер, передает 
собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

Сообщается, что на реализацию этого проекта со стороны ВБ предусмотрено финансирование размером в 95 
млн долларов США. Проект не является инвестиционным и направлен на оказание аналитической помощи. В 
настоящее время на стадии разработки также находятся еще три неутвержденных проекта банка в Азербайджане. 
Как известно, Азербайджан сотрудничает со Всемирным банком с 1992 года. На сегодняшний день ВБ выделил 
Азербайджану кредитов на общую сумму 3,5 млрд долларов для реализации более 50 проектов, в результате чего в 
2019 году Азербайджан вошел в список 20 наиболее реформаторских стран по версии ВБ. Следует отметить, что на 
фоне наблюдающегося в последние дни увеличения количества инфицированных коронавирусом в Азербайджане 
медики бьют тревогу, предупреждая, что страна может вернуться к строгим ограничениям. Так, по словам доктора 
философии по медицине, инфекциониста Вугара Джавадзаде, если люди забудут о наличии вируса, будет много 
передвижений, после праздников с большой долей вероятности число заражений вырастет. Данное обстоятельство 
опять приведет к жесткому локдауну, возобновлению системы «СМС-разрешений». «Эти локдауны снова будут 
действовать на психологию людей. По этой причине граждане должны предвидеть происходящее и не забывать, что 
опасность у порога. Если они не хотят после праздника пережить период жесткого карантина, в дни праздника должны 
следовать антиэпидемическим требованиям», - поделился врач. Наряду с этим, по словам заведующего отделом 
политики здравоохранения и планирования Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава 
Азербайджана Набиля Сеидова, в стране вновь могут быть применены ограничения, если наблюдающееся в 
последние дни в Азербайджане увеличение количества инфицированных COVID-19 продолжится. «В настоящее 
время основным способом предотвращения роста числа заражений является расширение масштабов вакцинации. 
Сейчас вакцинацию проходят люди старше 50 лет. Так как люди этого возраста входят в основную группу риска, 
крайне важно их активное участие в процессе. В целом система здравоохранения может в течение некоторого 
времени удовлетворять потребности в лечении от 300 до 400 заболевших лиц в день. Однако если это число 
увеличится, может возникнуть ситуация, которая наблюдалась в ноябре - декабре 2020 года, и фонд больничных коек 
может закончиться», - предупредил Н. Сеидов. Отметим, за минувшие сутки в Азербайджане зарегистрировано 365 
новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 3 инфицированных пациента. По данным 
Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана, за вчерашний день вакциной от коронавируса COVID-19 был привит 
26 601 гражданин. В целом по стране с 18 января этого года вакцинировано 363 183 человека. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vsemirnyy-bank-
razrabotaet-proekt-po-bor-be-s-covid-19-v-azerbaydzhane_a3761207 

 
Украина 
На Украине рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19 

Минздрав Украины рассказал, сколько человек сделали прививку от коронавирусной инфекции COIVD-19 в 
стране. 

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Telegram-канал ведомства «Коронавирус инфо», на утро 5 марта 
прививку от коронавируса сделал уже 12 481 человек. 

В течение 4 марта вакцину от коронавируса получили 2913 человек. 
За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Днепропетровской и Донецкой 

областях, а меньшее всего в Закарпатской области. 
https://russian.rt.com/ussr/news/839303-ukraina-vakcinaciya-koronavirus 
Минздрав Украины вновь заявил об отсутствии планов регистрировать «Спутник V» 

Глава украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что российскую вакцину от 
коронавируса «Спутник V» не будут регистрировать в стране «ни при каких обстоятельствах». 

Об этом он сказал, выступая в Верховной раде. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17061
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1367851746131869698
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/3/5/1088156.html
https://www.inform.kz/ru/vsemirnyy-bank-razrabotaet-proekt-po-bor-be-s-covid-19-v-azerbaydzhane_a3761207
https://www.inform.kz/ru/vsemirnyy-bank-razrabotaet-proekt-po-bor-be-s-covid-19-v-azerbaydzhane_a3761207
https://strana.ua/news/321146-skolko-privivok-ot-koronavirusa-sdelali-v-ukraine-dannye-na-5-marta.html
https://russian.rt.com/ussr/news/839303-ukraina-vakcinaciya-koronavirus
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«Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах «Спутник V» не будет зарегистрирован на 
территории страны», — цитирует его РИА Новости. 

Ранее Верховная рада Украины разрешила ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса, которые были 
разработаны в ряде стран, запретив при этом применять подобный порядок регистрации в отношении российских 
вакцин. 

https://russian.rt.com/ussr/news/839312-minzdrav-ukrainy-otkaz-registraciya-sputnik-v 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 1788 новых случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки выявили 1788 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число 
заболевших — 192 985. Во Франции за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса 

Число подтверждённых за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило во Франции 23 507. 
Об этом сообщила санитарная служба страны Santé publique. 

Общее число зафиксированных случаев инфицирования с начала пандемии достигло в стране 3 859 102. 
За сутки умерли 239 человек с COVID-19, за всё время — 88 300. 
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики. 
Всего 4071 пациент с COVID-19 скончался, 169 623 инфицированных выздоровел 
https://russian.rt.com/ussr/news/839586-moldaviya-sutki-koronavirus 
Молдавия первой в Европе получила бесплатные вакцины через механизм COVAX 

Молдавия стала первой страной Европы, получившей партию вакцины от коронавируса бесплатно через 
платформу COVAX. Об этом сообщается на сайте главы государства.Президент республики Майя Санду встречала в 
аэропорту в ночь на 5 марта партию вакцины AstraZeneca. «14 400 доз вакцины AstraZeneca помогут нам продолжить 
иммунизацию медицинского персонала и снизить скорость распространения вируса. Далее мы делаем все, что в 
наших силах, чтобы молдавские граждане получали бесплатно и как можно быстрее несколько видов вакцины против 
COVID-19», — отметила она. 

Санду поблагодарила Германию, Великобританию, США, Канаду, Японию и другие страны за финансовую 
поддержку платформы COVAX, благодаря которой происходит распределение вакцин. 

Первой в мире бесплатную вакцину через COVAX получила в феврале Гана. В страну доставили 600 тыс. доз 
вакцины AstraZeneca, произведенной в Индии. Позднее препараты доставили в другие страны Африки — Нигерию, 
Анголу, Кению, Руанду, Кот-д'Ивуар, Гамбию и Демократическую Республику Конго.Инициатива COVAX направлена 
на предоставление странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после 
лицензирования и регистрации. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркивал, что вакцина 
должна рассматриваться как глобальное общественное благо, и призывал финансировать платформу. 

В конце февраля в Молдавии также зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 
Бывший президент страны Игорь Додон сообщил, что поставки препарата «начнутся уже очень скоро». 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6041f56a9a79478490c68fa7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=s
mi2 

 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
ЮАР продаст неподходящую из-за нового штамма вакцину AstraZeneca 

ЮАР намерена продать или обменять вакцину британско-шведской компании AstraZeneca, которая оказалась 
неэффективной против нового штамма коронавируса, появившегося в Южно-Африканской Республике. 

Об этом сообщил генеральный директор Минздрава ЮАР Сандил Бутелези. 
«Около 18 стран Африки могут воспользоваться вакциной, которая не подходит для преобладающего в ЮАР 

штамма коронавируса», — цитирует его ТАСС. 
В начале февраля власти ЮАР решили временно остановить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку 

исследование показало его низкую эффективность от южноафриканского штамма. 
https://russian.rt.com/world/news/839333-yuar-prodazha-astrazeneca 
Власти Руанды объявили о начале вакцинации от COVID-19 

КИГАЛИ, 5 марта 2021, 20:04 — REGNUM Вакцинация препаратами, полученными по программе COVAX, 
началась в Руанде, сообщает 5 марта информагентство республики. 

Как рассказал глава минздрава Руанды Даниэль Нгамидже, жители уже активно вакцинируются. В республике 

действует пять сотен центров, где можно поставить прививки от коронавирусной инфекции. 
Нгамидже уточнил, что в страну завезены вакцина AstraZeneca и препарат американской фармкомпании Pfizer. 

Европейской вакцины в Руанду вертолётами доставлено 240 тыс. доз, американской — более ста тысяч доз. 
Чиновник отметил, что в Руанде созданы необходимые условия для вакцинации, в частности, работают 

холодильные установки, ведь американскую вакцину нужно хранить при — 70 °C. 
.HTTPS://REGNUM.RU/NEWS/3208246.HTML?UTM_SOURCE=SMI2_AGR 
В Малайзии выявили нигерийский штамм коронавируса 

Глава Минздрава Малайзии Нур Хишам Абдула заявил, что медики впервые выявили в стране нигерийский 
штамм коронавируса. 

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 
По его словам, медработники с помощью ПЦР-теста обнаружили вирус у двух иностранных пассажиров, 

прибывших в Малайзию из ОАЭ. 
«Нигерийский вариант коронавируса может более активно распространяться и способствовать потенциальному 

снижению иммунного ответа», — отметил он. 
Ранее в итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым 

к существующим вакцинам. Новый штамм назвали нигерийским. 
https://russian.rt.com/world/news/839306-malaiziya-nigeriiskii-shtamm-koronavirus 
В Токио продлили режим ЧС из-за коронавируса 

ТОКИО, 6 марта 2021, 03:00 — REGNUM Правительство Японии продлило режим чрезвычайной ситуации в 
Токио и прилегающих к нему префектурах из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает 
агентство Kyodo. 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/826973-rada-uskorennaya-registraciya-vakciny
https://russian.rt.com/ussr/news/839312-minzdrav-ukrainy-otkaz-registraciya-sputnik-v
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/1788-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/839586-moldaviya-sutki-koronavirus
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6041f56a9a79478490c68fa7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6041f56a9a79478490c68fa7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://russian.rt.com/world/news/829977-yuar-vakcinaciya-astrazeneka
https://russian.rt.com/world/news/839333-yuar-prodazha-astrazeneca
https://regnum.ru/foreign/africa/rwanda.html
https://regnum.ru/news/2021-03-05.html
https://regnum.ru/news/3208246.html?utm_source=smi2_agr
https://www.facebook.com/DGHisham/posts/4150612988295891
https://russian.rt.com/world/news/838389-italiya-shtamm-koronavirus-obnaruzhenie
https://russian.rt.com/world/news/839306-malaiziya-nigeriiskii-shtamm-koronavirus
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/japan.html
https://regnum.ru/news/2021-03-06.html
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Сообщается, что режим ЧС продлевается еще на две недели до 21 марта. Японские власти переживают, что в 
случае снятия ограничений может вновь возрасти заболеваемость COVID-19, что ставит под угрозу проведение 
летних Олимпийских игр. 

«Эти две недели необходимы, чтобы прекратить распространение коронавируса и контролировать ситуацию», 
— заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. 

Отмечается, что последнюю неделю в Токио выявляют в среднем 273 носителей коронавируса ежесуточно. 
Всего в японской столице с начала пандемии выявили 112 925 случаев заражения SARS-CoV-2. От осложнений 
COVID-19 в Токио умерли 1454 человека. 

https://regnum.ru/news/3208358.html?utm_source=smi2_agr 
На Филиппинах выявили 52 носителя южноафриканского штамма коронавируса 

МАНИЛА, 5 марта 2021, 16:01 — REGNUM Власти Филиппин выявили 52 случая заражения южноафриканским 
штаммом коронавируса, сообщает CNN Indonesia. 

Всего за три дня число носителей этого нового штамма коронавируса увеличилось на 47 человек. 
В министерстве здравоохранения Филиппин отметили, что 41 случай был выявлен в Маниле. 
https://regnum.ru/news/3208106.html?utm_source=smi2_agr 
Таиланд отменит карантин для туристов 

Власти Таиланда планируют отменить карантин для иностранных туристов. Об этом стало известно после 
совещания Туристического управления Таиланда (Tourism Authority of Thailand - TAT) с представителями 
туроператоров, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Вестник АТОР. 

На мероприятии обсудили условия смягчения условий посещения Таиланда для иностранных туристов и 
определили приблизительные сроки для нововведений. Было решено, что обязательный карантин для прибывающих 
сначала будет сокращен в июле и полностью отменен в октябре. 

На мероприятии, в котором принимали участие заместитель председателя ТАТ Сирипакорн Чаусамут, президент 
тайской ассоциации отелей Мариса Сукошон и туроператоры из стран СНГ, обсуждали вопросы открытия границ 
королевства для массовых туристов, в том числе смягчение условий карантина. 

Сейчас туристы, приезжающие в Таиланд, должны пройти обязательный 15-дневный карантин за свой счет в 
одном из отелей ALQ (Alternative Local Quarantine, или Альтернативный локальный карантин). 

"С июля 2021 года планируется сократить сроки обязательного карантина до 7-10 дней. Из них в номере отеля 
турист должен будет находиться лишь 3-5 дней, после чего сможет пользоваться всей инфраструктурой отеля. А с 1 
октября согласно планам, озвученными на встрече с ТАТ, в Таиланде планируется и полная отмена карантина для 
иностранных туристов", - рассказал один из участников встречи, руководитель туроператора Андрей Снетков. 

Планируется, что с 1 октября 2021 года для въезда в Таиланд туристу нужно будет предъявить либо так 
называемый паспорт вакцинации, либо сдать два-три теста методом ПЦР (до вылета, при въезде и, возможно, еще 
один контрольный). 

"Как именно будут внедряться и работать нововведения, пока неизвестно. Все подробности находятся в процессе 
обсуждения. Известно, что в конце марта пройдет встреча министра здравоохранения Таиланда с премьер-
министром, где все эти вопросы будут обсуждаться детально. Окончательная информация о сроках снятия карантина 
для иностранцев и новых условиях их въезда должна появиться в конце апреля, после окончания празднования 
тайского Нового года (Сонгкран)", - рассказал Снетков. 

Отметим, что в 2020 году количество иностранных туристов в Таиланде упало до самого низкого уровня за 
последние 12 лет.  

https://tengritravel.kz/around-the-world/tailand-otmenit-karantin-dlya-turistov-430889/ 
В Турции рассказали, когда изменятся правила въезда в страну 

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию, по уточненной 
информации турецких властей, потребуется до 15 апреля, сообщило посольство РФ в Анкаре, передает РИА Новости. 

Такое требование было введено с 30 декабря 2020 года по 1 марта. В распространенном Турцией извещении 
для летного состава NOTAM отмечалось, что действие правила продлено до 26 мая. 

"Как ранее сообщалось, всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским 
транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки. По 
уточненной информации турецких властей, это требование действует до 15 апреля. Лица, не предоставившие 
отрицательный тест ПЦР, допускаться к полету не будут", – говорится в сообщении российской дипмиссии. 
Отмечается, что правило не распространяется на детей до шести лет, транзитных и трансферных пассажиров, а также 
на экипажи воздушных судов. 

https://forbes.kz/news/2021/03/05/newsid_245242 
В Ливане за сутки выявили более 3,2 тыс. носителей коронавируса 

БЕЙРУТ, 6 марта 2021, 01:32 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 3202 случая заражения 
коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики. 

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на ливанской 
территории достигло 390 053. Также за минувшие сутки в стране скончались 52 пациента с коронавирусной 
инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане от осложнений COVID-19 умер 4971 пациент. 

Ранее в Ливане началась кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Тем не менее 
эксперты в области здравоохранения не исключают, что республику может захлестнуть новая волна заболеваемости 
COVID-19, если в стране начнут снимать ограничения. 

https://regnum.ru/news/3208344.html?utm_source=smi2_agr 
 
 
 
В ЕК заявили о наличии у стран ЕС права покупать «Спутник V» 

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны — члены Европейского союза 
имеют все юридические права приобретать российскую или китайскую вакцину. 

«Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не 
входят в европейский пакет предзаказов вакцин», — цитирует его ТАСС. 

Таким образом он ответил на вопрос, касающийся закупок странами ЕС российской вакцины. 
Мамер подчеркнул, что в таких случаях страны Евросоюза «сами будут нести ответственность за все 

последствия применения этих вакцин». 

https://regnum.ru/news/3208358.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/philippines.html
https://regnum.ru/news/2021-03-05.html
https://regnum.ru/news/3208106.html?utm_source=smi2_agr
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/54482.html
https://tengritravel.kz/around-the-world/tailande-zafiksirovali-samoe-nizkoe-chislo-turistov-12-let-427573/
https://tengritravel.kz/around-the-world/tailand-otmenit-karantin-dlya-turistov-430889/
https://ria.ru/20210305/turtsiya-1600064972.html
https://forbes.kz/news/2021/03/05/newsid_245242
https://regnum.ru/foreign/near-east/lebanon.html
https://regnum.ru/news/2021-03-06.html
https://regnum.ru/news/3208344.html?utm_source=smi2_agr
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Ранее в Европейском агентстве лекарственных средств приступили к последовательной 
экспертизе регистрационного досье вакцины «Спутник V». 

https://russian.rt.com/world/news/839382-es-pravo-pokupat-sputnik-v 
Лидер Баварии призвал ускорить процесс регистрации «Спутник V» в ЕС 
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Евросоюз не политизировать сертификацию 

российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и провести этот процесс в кратчайшие сроки, сообщил 
телеканал N24. 

«Очень надеюсь, что, применительно к вакцинам типа «Спутник», будут рассмотрены исключительно научные 
аргументы в вопросе об одобрении, другие (аргументы) не будут использованы», – передает его слова РИА 
«Новости».Зедер попросил Европейское агентство лекарственных средств (EMA) «ускорить процесс рассмотрения» 
новых вакцин, в том числе «Спутника V», для сертификации в ЕС. 

https://vz.ru/news/2021/3/5/1088138.html 
В Бельгии представили план по снятию ряда ограничений 

БРЮССЕЛЬ, 6 марта 2021, 02:10 — REGNUM План по снятию ряда ограничений, введенных из-за пандемии 
коронавирусной инфекции, представил в Бельгии премьер-министр страны Александр де Кро в ходе пресс-

конференции. 
Предполагается, что с 8 марта людям разрешат собираться группами до десяти человек на свежем воздухе. На 

похоронах смогут присутствовать одновременно не более 50 человек при соблюдении всех санитарных требований. 
С 15 марта школам разрешат проводить внеклассные занятия. 

Если эпидемиологическая обстановка позволит, то в апреле начнется второй этап снятия ограничений в Бельгии. 
В частности, с 1 апреля разрешат проводить культурные мероприятия на свежем воздухе. Выезжать за пределы 
страны гражданам разрешат с 18 апреля. В случае стабильной ситуации по COVID-19 с 1 мая разрешат открыться 
заведениям общественного питания. 

https://regnum.ru/news/society/3208351.html 
В Греции за сутки выявили 2215 новых случаев коронавируса 

В Греции за сутки выявили 2215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 
информирует РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения. 

Общее число выявленных случаев достигло 201 667. 
Всего в стране скончались 6664 человека с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/839560-greciya-sutki-koronavirus 
В Румынии число случаев коронавируса превысило 820 тысяч 

В Румынии за сутки выявили 4342 случая коронавирусной инфекции, в результате чего общее число больных 
COVID-19 в стране достигло 820 931. 

Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с 
коронавирусом при румынском кабмине. 

Отмечается, что общее число жертв вируса в стране возросло до 20 785. 
https://russian.rt.com/world/news/839365-rumyniya-koronavirus-statistika\ 
В Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca 

Власти Венгрии временно приостановили кампанию по вакцинации от коронавируса препаратом компании 
AstraZeneca из-за технических проблем с оповещением населения. 

Перед вакцинацией жителям Венгрии приходят SMS-сообщения с информацией о месте, времени и порядке 
проведения процедуры. Однако некоторые получили назначения в медцентры за сотни километров от их места 
жительства, а изменить место и время вакцинации не смогли. Некоторые зарегистрированные на вакцинацию вообще 
не получили подтверждения. 

Чтобы устранить сбои, кампанию по вакцинации AstraZeneca приостановили. 
На сегодняшний день Венгрия одобрила применение вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Глава МИД 

Петер Сийярто заявлял, что Будапешт и Москва заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. 
В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне Евросоюза. 

https://www.ntv.ru/novosti/2520383/?utm_source=smi2agr 
Минздрав Латвии допустил покупку «Спутника V» в случае одобрения ЕС 

В Латвии допускают возможность приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в случае её 
одобрения Европейским агентством лекарственных средств, заявил глава Минздрава республики Даниэльс Павлютс. 

«Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность защитить здоровье и жизнь 
жителей Латвии», — цитирует его Delfi. 

Принимая решение по «Спутнику V», власти будут учитывать доступность вакцин, поскольку к середине года в 
Латвии ожидается поступление препаратов от семи производителей. 

https://russian.rt.com/ussr/news/839572-latviya-pokupka-sputnik-v 
В Италии число выявленных случаев коронавируса превысило 3 млн 

В Италии за время пандемии зафиксировано более 3 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, следует 
из данных Минздрава страны. 

Согласно опубликованной в Twitter информации, за сутки в Италии зарегистрировали 24 036 новых заболевших 
коронавирусом. 

Общее число случаев COVID-19 составило 3 023 129. 
За 24 часа скончались 297 пациентов с коронавирусом, за всё время — 99 271. Ещё 2 467 388 человек 

вылечились. 
Ранее в итальянском городе Брешия обнаружили новый, нигерийский штамм коронавируса, который может быть 

устойчивым к существующим вакцинам. 
С 1 марта в ряде регионов Италии ужесточили действующие из-за COVID-19 ограничения. 
https://russian.rt.com/world/news/839564-italiya-koronavirus-sluchai 
В больницах Италии участились вспышки коронавируса 

РИМ, 5 марта 2021, 22:13 — REGNUM В отличие от весны 2020 года, в домах престарелых Италии фиксируется 
не так много вспышек коронавируса, зато их стало значительно больше в «обычных» больницах, заявил в пятницу, 5 
марта, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро. 

Число заражений в последние дни растет почти во всех регионах Италии, добавил он. 

https://russian.rt.com/world/article/838929-ema-ekspertiza-dose-vakcina-sputnikv
https://russian.rt.com/world/article/838929-ema-ekspertiza-dose-vakcina-sputnikv
https://russian.rt.com/world/news/839382-es-pravo-pokupat-sputnik-v
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/3/5/1088138.html
https://regnum.ru/foreign/western-europe/belgium.html
https://regnum.ru/news/2021-03-06.html
https://regnum.ru/news/society/3208351.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/839560-greciya-sutki-koronavirus
https://www.agerpres.ro/sanatate/2021/03/05/gcs-4-342-de-cazuri-noi-de-infectare-cu-sars-cov-2-teste-efectuate-in-ultimele-24-de-ore-peste-36-000--672997
https://www.agerpres.ro/sanatate/2021/03/05/gcs-101-persoane-infectate-cu-sars-cov-2-au-murit-in-ultimele-24-de-ore-de-la-inceputul-pandemiei-20-785-de-decese--673036
https://russian.rt.com/world/news/839365-rumyniya-koronavirus-statistika/
https://www.ntv.ru/novosti/2520383/?utm_source=smi2agr
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/pavlyuts-latviya-gotova-rassmotret-vozmozhnost-priobresti-vakcinu-sputnik-v.d?id=52996213
https://russian.rt.com/ussr/news/839572-latviya-pokupka-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/news/838389-italiya-shtamm-koronavirus-obnaruzhenie
https://russian.rt.com/world/news/837278-italiya-ogranicheniya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/839564-italiya-koronavirus-sluchai
https://regnum.ru/foreign/western-europe/italy.html
https://regnum.ru/news/2021-03-05.html
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По данным на 5 марта, в Италии умер 99 271 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная 
пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 297 (днем ранее — на 339). Число подтвержденных 
носителей выросло на 24 036 (днем ранее — на 22 865). Показатель растет пятый день подряд. С учетом 
выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 023 129 — 5% 
населения страны. В настоящее время заражены 456 470 человек — на 10 031 больше, чем днем ранее. Первую и 
повторную прививку сделал 1 562 291 человек (за день этот показатель вырос на 45 186), что составляет 2,59% 
населения Италии. 

https://regnum.ru/news/society/3208299.html 
Власти Франции допустили блокировку поставок вакцин от COVID-19 

Накануне стало известно, что Италия заблокировала поставки 250 тыс. доз. вакцины AstraZeneca в 
Австралию.«Мы могли бы сделать то же самое», — сказал французский министр Оливье Веран Франция может 
последовать примеру Италии в блокировке поставок вакцин от коронавирусной инфекции за пределы Европейского 
союза, заявил министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью телеканалу BFM. 
Накануне стало известно, что итальянские власти заблокировали экспорт в Австралию партии вакцины от 
коронавируса в 250 тыс. доз, произведенных на заводе компании AstraZeneca в Италии. Рим уведомил Евросоюз о 
своем решении в рамках механизма контроля за экспортом препаратов, Еврокомиссия его поддержала. 

«Конечно, я понимаю, что сделала Италия. Мы могли бы сделать то же самое», — сказал Веран. Он отметил, 
что французские власти обсуждают вопрос поставок вакцин как с итальянскими властями, так и со всеми 
европейскими партнерами, чтобы выработать единый подход к этому вопросу. «С первого дня Франция верила в 
общий европейский подход», — указал он. 

https://www.rbc.ru/politics/06/03/2021/6042b6019a79474526ef973d?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_cam
paign=smi2 

В ИРЛАНДИИ РАССЛЕДУЮТ СЛУЧАИ РОЖДЕНИЯ МЕРТВЫХ ДЕТЕЙ ИЗ-ЗА КОВИДА 
Таких случаев в стране произошло четыре. У все женщин был положительный тест на коронавирус, а 

причиной смерти детей стала инфекция плаценты.  

Ирландия занялась расследованием дел, связанных с рождением мертвых детей у женщин с коронавирусом, 
передает телеканал Euronews. 

В стране зафиксировали четыре случая мертворождения. У будущих мам был подтвержден коронавирус, а 
причиной смерти плода стала инфекция плаценты, предположительно вызванная ковидом. 

Медики назвали такое заболевание Covid placentis. 
https://runews24.ru/world/05/03/2021/71eb28sa726a718e16d78e4d3cef663b?utm_source=smi2 
 
 
В США выявили свыше 67 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки 

ВАШИНГТОН, 5 марта 2021, 17:27 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 
67 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает университет Джонса 
Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. 

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 67 164 заразившихся SARS-CoV-2 и в 
результате этого их общее число превысило 28,83 млн. 

 Также сообщается, что за это же время в США 1903 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное 
количество летальных исходов достигло 520 356. 

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 64 682 новых заразившихся 

коронавирусной инфекцией. 
https://regnum.ru/news/society/3208178.html 
США ОБЕСПОКОЕНЫ «ВАКЦИННОЙ ДИПЛОМАТИЕЙ» РОССИИ И КИТАЯ 
Американская администрация считает, что Китай и Россия используют поставки вакцин от коронавируса 

для выполнения дипломатических задач. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что РФ и КНР 
«пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии». 

По словам Псаки, Вашингтон выступает передачу вакцин на мировой арене «через международные 
координационные механизмы», к примеру, такие, как COVAX. 

Она пояснила, что Штаты будут готовы активнее помогать другим государствам с вакцинами от COVID-19, когда 
выполнят задачу по иммунизации собственного населения. 

В российском МИД подчеркнули, что европейские страны предпочитают вести политическую игру вокруг таких 
препаратов вместо заботы о здоровье своих граждан. 

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отметила, что если они в 
период пандемии «предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей», то МИД «не 
интересно, вернутся ли они в лоно нормальности». 

Во вторник, 2 марта, Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не будут делиться вакцинами от 

коронавируса с другими странами. 
Источник: https://runews24.ru/world/06/03/2021/b25743sc708bf9a88534e46fa8e3f91f?utm_source=smi2 

Новости онлайн: http://runews24.ru/ 
https://runews24.ru/world/06/03/2021/b25743sc708bf9a88534e46fa8e3f91f?utm_source=smi2 
В Канаде одобрили к применению вакцину от COVID-19 Johnson & Johnson 

В Канаде одобрена к применению четвёртая вакцина от коронавируса — препарат производства бельгийской 
компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, сообщает Минздрав страны. 

«Сегодня Министерство здравоохранения Канады выдало разрешение на использование вакцины производства 
Janssen... Вакцина разрешена к применению в соответствии с Временным распоряжением Минздрава Канады о ввозе, 
продаже и рекламе лекарственных препаратов для использования в связи с коронавирусом», — говорится в пресс-
релизе. 

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора и одобрена для применения лицами от 18 лет. 
В канадском Минздраве отметили, что препарат Janssen стал первой однокомпонентной вакциной, одобренной 

в Канаде. 
Там также обратили внимание, что препарат можно хранить при температуре +2...8 °С в течение трёх месяцев. 

https://regnum.ru/news/society/3208299.html
https://www.rbc.ru/politics/06/03/2021/6042b6019a79474526ef973d?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/politics/06/03/2021/6042b6019a79474526ef973d?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://runews24.ru/world/05/03/2021/71eb28sa726a718e16d78e4d3cef663b?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/north-america/usa.html
https://regnum.ru/news/2021-03-05.html
https://regnum.ru/news/society/3208178.html
https://runews24.ru/world/02/03/2021/b25743sc9471ff5615f728463be359b8
https://runews24.ru/world/06/03/2021/b25743sc708bf9a88534e46fa8e3f91f?utm_source=smi2
http://runews24.ru/
https://runews24.ru/world/06/03/2021/b25743sc708bf9a88534e46fa8e3f91f?utm_source=smi2
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-authorizes-janssen-covid-19-vaccine.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-authorizes-janssen-covid-19-vaccine.html
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Ранее в Канаде разрешили применять вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского 
университета, американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech и 
препарат американской компании Moderna. 

https://russian.rt.com/world/news/839540-kanada-vakcina-johnson-johnson 
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 10 869 227 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 75 495 и 
достигло 10 869 227. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии составило 262 770. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 9,6 млн пациентов с коронавирусом. 
23 февраля бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило использование 

вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции. 
https://russian.rt.com/world/news/839638-koronavirus-braziliya-chislo 

Вакцинация китайской вакциной от COVID-19 в Венесуэле начнётся 8 марта 
Вакцинация от коронавируса китайской вакциной от коронавируса Sinopharm начнётся в Венесуэле 8 марта, 

сообщил президент страны Николас Мадуро. 
«В понедельник начинается вакцинация китайской вакциной», — цитирует РИА Новости Мадуро. 
Он отметил, что таким образом, Венесуэла будет использовать вакцину производства КНР и российскую 

вакцину «Спутник V». 
19 февраля Николас Мадуро подписал указ о продлении чрезвычайного положения в нефтяной отрасли страны 

и полномочий президентской комиссии по защите и реструктуризации нефтедобывающей отрасли. 
https://russian.rt.com/world/news/839653-mart-venesuela-vakcinaciya 
 

СПР 
 
"Дезинфекция автобусов опасна для жизни": новый фейк обсуждают в Казнете 

Казахстанцы в очередной раз высказываются против санитарной обработки общественного транспорта. 
Некоторые пользователи Сети считают, что вещества, применяемые для дезинфекции, очень ядовиты и 
представляют опасность для жизни и здоровья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz. 

Тезис о том, что санитарная обработка мест общего пользования может стать причиной 
проблем со здоровьем, ранее уже опровергали в Комитете санитарно-эпидемиологического 
надзора Минздрава. 

"…Ни в Комитет, ни в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы 
жалоб на аллергические реакции после санитарной обработки улиц, подъездов и других 
территорий не поступало. Кроме того, отмечаем, что в Казахстане для дезинфекции школ, 
больниц и других общественных мест используются нетоксичные и неопасные для здоровья 
вещества. Все средства сертифицированы, внесены в реестр и имеют четкие инструкции по 
применению, в которых указаны пропорции приготовления растворов для санобработки", - 
сообщал официальный представитель комитета Ержан Байтанаев. 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 1 мая 2020 года для 
санитарной обработки общественных мест разрешено использовать хлорактивные, 
кислородактивные, гуанидиновые, спиртовые средства и четвертичные аммониевые 
соединения. В постановлении также приведен полный перечень наименований разрешенных 
средств, допустимый уровень их концентрации в растворе и максимальное время экспозиции. 

Санитарная обработка и дезинфекция в Казахстане проводились и раньше. Для этого 
также использовались вышеперечисленные типы дезинфицирующих средств. О случаях 
отравления после санобработки с их использованием не сообщалось. Дезинфекция 
поверхностей растворами хлора рекомендована ВОЗ в качестве меры профилактики COVID-

19. 
Несмотря на то что отравиться дезинфицирующими средствами возможно, во время санобработки этого не 

происходит. Дело в том, что, для того чтобы получить отравление парами хлора, необходим раствор с очень высокой 
концентрацией и длительное время воздействия. Правильный режим проветривания обрабатываемых помещений 
сводит вероятность вреда здоровью практически к нулю. 

Напомним, ранее известный юрист Жангельды Сулейманов попытался оспорить действия Управления 

жилищной политики акимата Алматы по дезинфекции. Адвокат полагал, что дезинфекция подъездов, дворов, скверов, 
парков, пешеходных зон и других общественных мест нарушает его право на охрану здоровья, предусмотренное 
Конституцией. Однако суд решил отказать в удовлетворении иска. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/dezinfektsiya-avtobusov-opasna-jizni-novyiy-feyk-obsujdayut-430912/ 
"Антисанитария, больше туда ни ногой": Наzима тяжело отравилась фруктом в Таиланде (фото, видео)  

Казахстанская певица Наzима рассказала, как отравилась фруктом в Таиланде. Это произошло, когда она 
отправилась в путешествие, взяв с собой маленькую дочь. Как призналась исполнительница, она пожалела, что не 
взяла с собой кого-нибудь еще, так как из-за отравления ей было тяжело вдвоем с ребенком, передает NUR.KZ. 
Подробностями Наzима поделилась в Instagram. Собираясь в путешествие, девушка вспомнила случай, 
произошедший с ней во время поездки в Таиланд. Тогда дочери певицы Амелии было 2,5 года. Наzима и ее дочь в 
Таиланде. Фото: instagram.com/13nazima По словам Наzимы, в месте, куда она отправилась, царила антисанитария. 
"Безусловно, на острове нам очень понравилось, но я успела отправиться папайей, лежала три дня бледная. И тогда 
я пожалела, что приехала одна с ребенком. В целом, не считая всех минусов, я в любом случае кайфанула", - 
призналась артистка.  

Она также отметила, что в той поездке были свои плюсы. К примеру, ее маленькая дочка там научилась плавать.  
https://www.nur.kz/showbiz/1902207-antisanitariya-bolse-tuda-ni-nogoi-nazima-tyazelo-otravilas-fruktom-v-tailande-

foto-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
Россиянина и украинку задержали на Бали из-за поддельных тестов на COVID-19 

Туриста из России и его украинскую спутницу задержали на Бали по подозрению в предоставлении фиктивных 
ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщает портал Coconuts. 

https://russian.rt.com/world/news/836918-kanada-astrazeneca-razreshenie
https://russian.rt.com/world/news/811488-kanada-koronavirus-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/815937-kanada-vakcina-moderna
https://russian.rt.com/world/news/839540-kanada-vakcina-johnson-johnson
https://russian.rt.com/world/news/835568-braziliya-pfizer-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/839638-koronavirus-braziliya-chislo
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/834375-maduro-rezhim-chp-venezuela
https://russian.rt.com/world/news/839653-mart-venesuela-vakcinaciya
https://tengrinews.kz/
https://stopfake.kz/ru/archives/5113
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestnyiy-yurist-proigral-sud-iz-za-opasnoy-dezinfektsii-415499/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/dezinfektsiya-avtobusov-opasna-jizni-novyiy-feyk-obsujdayut-430912/
https://www.nur.kz/showbiz/1902207-antisanitariya-bolse-tuda-ni-nogoi-nazima-tyazelo-otravilas-fruktom-v-tailande-foto-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/showbiz/1902207-antisanitariya-bolse-tuda-ni-nogoi-nazima-tyazelo-otravilas-fruktom-v-tailande-foto-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://coconuts.co/bali/news/russian-man-and-ukrainian-woman-arrested-in-padangbai-port-for-alleged-fake-pcr-test-results/
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"42-летний мужчина из России и его 26-летняя спутница с Украины находятся под следствием из-за подозрения 
в обмане с тестами на коронавирус. Инцидент произошел в прибрежном городе Падангбай на востоке острова", – 
сообщается на сайте. 

В порту города Падангбай сотрудники медицинского офиса проверили туристов, прибывших из Ломбока. Медики 
усомнились в подлинности их ПЦР-тестов на COVID-19 и сообщили об этом в полицию. 

Как выяснилось, указанный в справках госпиталь не проводил анализы туристам. 
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/05032021/155445?from=smi2agg 
Как отличить симптомы коронавируса от туберкулеза, рассказали эксперты  

Столичные медики рассказали, как отличить симптомы коронавирусной инфекции от симптомов туберкулеза, 
передает телеканал КТК. Эксперты отметили, что при заражении КВИ симптомы проявляются гораздо острее, нежели 
при других инфекционных болезнях, в частности при туберкулезе. "Основные признаки туберкулеза следующие: 
кашель более трех недель, то есть более длительный кашель; слабость, нарастающая в динамике; это 
субфебрильная температура, то есть невысокая – до 38, чаще в вечерние часы. Туберкулез развивается, 
интоксикация туберкулезная развивается не так быстро, не так остро, как при коронавирусной инфекции", - рассказала 
директор центра фтизиопульмонологии Анна Цепке. Таким образом, хоть между симптомами КВИ и туберкулеза 
имеются схожие признаки, эксперты советуют обращать внимание на то, как развивается болезнь.  

В случае заражения коронавирусом симптомы болезни будут развиваться быстро, появится высокая 
температура и одышка. Туберкулез же действует в организме человека медленнее: зараженный постепенно теряет 
вес и только спустя время начинает кашлять кровью. При этом, часто больной туберкулезом может переносить 
болезнь "на ногах", тогда как с коронавирусом такое получается реже.  

https://www.nur.kz/society/1902081-kak-otlicit-simptomy-koronavirusa-ot-tuberkuleza-rasskazali-
eksperty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Специалисты дали советы о восстановлении после перенесенного коронавируса 

После перенесенного коронавируса поддержке и восстановлению организма способствуют прогулки на свежем 
воздухе, достаточный сон, контроль уровня витамина D, а также другие реабилитационные меры – о них рассказали 
специалисты Роспотребнадзора. 

Упражнения. Специалисты дали несколько советов о восстановлении организма после перенесенного 
коронавируса, и один из них – поддерживать аэробную физическую активность. Упражнения следует выполнять 
минимум 4 дня в неделю.«Выполняйте аэробные нагрузки в положении сидя или даже лежа и полулежа. Можно делать 
упражнение «велосипед», обязательны нагрузки на руки», — поделились эксперты. 

Ходьба. Она улучшает газообмен, что тоже способствует реабилитации. Лучше всего совершать пешие прогулки 
на свежем воздухе. 

Питание. Специалисты дали совет употреблять пищу небольшими порциями. Важно получать белки, жиры. 
Также нужно потреблять клетчатку, нормализующую пищеварение. 

Сон. Спать после перенесенного коронавируса нужно минимум 7 часов, место сна нужно регулярно 
проветривать. Еще один совет – не пользоваться гаджетами перед засыпанием, они могут оказывать возбуждающее 
действие на мозг. 

Тревога. Специалисты предупреждают, что после перенесенного коронавируса могут развиваться психо-
эмоциональные проблемы. Не нужно этого стесняться – наоборот, важно искать и получать квалифицированную 
помощь. 

Витамин D. Его уровень рекомендуется контролировать, избегать дефицита. 
Табу на алкоголь. После перенесенного коронавируса важно отказаться от спиртного, негативно 

воздействующего на сосуды, – они без того значительно пострадали из-за инфекции. 
https://www.linezolid.ru/specialisty-dali-sovety-o-vosstanovlenii-posle-perenesennogo-koronavirusa/ 
 

Новости науки 
 
Обезьян в зоопарке впервые привили от COVID-19 в Сан-Диего  

 Впервые несколько человекообразных обезьян получили по две дозы вакцины против COVID-19 в зоопарке Сан-
Диего. Препарат был разработан после вспышки заболевания среди горилл, передает Би-би-си. Пять бонобо и четыре 
орангутана получили каждый по две дозы вакцины против COVID-19 в зоопарке Сан-Диего. Препарат был разработан 
ветеринарно-фармацевтической фирмой Zoetis. Животных привили после того, как их тест на COVID-19 оказался 
положительным.  

Зоозащитники были обеспокоены, так как некоторые виды горилл находятся под угрозой исчезновения и 
распространение вируса негативно скажется на их популяции. Среди привитых орангутан Карен, которая первая в 
мире перенесла операцию на сердце в 1994. Представитель зоопарка рассказала, что побочных эффектов после 
вакцины не наблюдалось.  

Заболевания COVID-19 среди животных редки, но все же случаются. Зафиксированы случаи у львов и тигров в 
зоопарке Бронкса в Нью-Йорке, также недуг перенесли львы из зоопарка Барселоны.  

https://www.nur.kz/world/1902103-obezyan-v-zooparke-vpervye-privili-ot-covid-19-v-san-
diego/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Названа самая уязвимая к заражению COVID-19 группа людей  

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что курильщики и мужчины пожилого возраста легче 
заражаются COVID-19, передает MedicalXpress. Ученые Исследовательского института трансляционной геномики в 
совместном исследовании с иностранными коллегами выяснили, что пожилые мужчины и курильщики обладают 
специфическими геномными особенностями, что делает их более уязвимыми перед заражением COVID-19.  

"Мы изучили факторы проникновения во многие органы и типы клеток, которые обычно инфицированы вирусом 
COVID-19, и обнаружили, что возраст, курение и пол играют важную роль в способности SARS-CoV-2 проникать в 
клетки, воспроизводиться и далее заражать другие клетки", - говорит доцент института доктор Николас Банович. 
Исследование было нацелено на ключевые клетки дыхательных путей и показало, что у вышеназванных групп людей 
фермент ACE2 более выражен.  

Это делает проникновение SARS-CoV-2 в клетки легким. Также процессу способствует наличие гена TMPRSS2.  
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1902123-nazvana-samaya-uyazvimaya-k-zarazheniyu-covid-19-gruppa-

lyudey/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/05032021/155445?from=smi2agg
https://www.nur.kz/society/1902081-kak-otlicit-simptomy-koronavirusa-ot-tuberkuleza-rasskazali-eksperty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1902081-kak-otlicit-simptomy-koronavirusa-ot-tuberkuleza-rasskazali-eksperty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.linezolid.ru/specialisty-dali-sovety-o-vosstanovlenii-posle-perenesennogo-koronavirusa/
https://www.nur.kz/world/1902103-obezyan-v-zooparke-vpervye-privili-ot-covid-19-v-san-diego/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1902103-obezyan-v-zooparke-vpervye-privili-ot-covid-19-v-san-diego/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1902123-nazvana-samaya-uyazvimaya-k-zarazheniyu-covid-19-gruppa-lyudey/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1902123-nazvana-samaya-uyazvimaya-k-zarazheniyu-covid-19-gruppa-lyudey/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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В Японии представили "антивирусную" пластиковую карту 

Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы не только в поведенческие привычки 
людей, но и заставила многие компании, порой далекие от вирусологии, разрабатывать продукцию, способную 
значительно облегчить быт человека в новых реалиях, - такой разработкой стала карточка из специального 
антивирусного пластика, которую в будущем смогут использовать банковские структуры, передает РИА Новости. 

Так называемая "антивирусная карточка" была разработана японской компанией Toppan Printing. Уникальность 
продукции в том, что "антивирусный компонент, который способен снижать концентрацию вирусных частиц на 
поверхности на 99% и более в течение 24 часов", наносится не на поверхность пластиковой карточки, а как бы 
внедряется в процессе изготовления самого материала. 

"Антивирусный эффект остается на очень длительное время, так как компонент внедряется в сам материал 
карты", - заявил РИА Новости представитель отдела по связям с общественностью компании Ацуси Кусано. 

По заверению компании, выпускаемые ими "антивирусные карты" в будущем "могут быть внедрены в различные 
сферы жизнедеятельности". 

"Это включает в себя, в частности, карточки со сдвоенным интерфейсом как с контактным функционалом, так и 
с бесконтактным, в том числе "умные" кредитки. Мы намерены вывести их на рынок для использования финансовыми 
институтами, медицинскими учреждениями, компаниями из пищевой отрасли и другими как в Японии, так и за 
рубежом", - отметили представители Toppan Printing. 

При этом Ацуси Кусано отметил, что "у компании пока нет точных предварительных договоренностей" с какими-
либо учреждениями, но они "планируют расширить сферу реализации продукта в будущем", с началом 
полномасштабного производства. 

На просьбу РИА Новости уточнить хотя бы примерные сроки, представитель компании отказался 
комментировать. 

Кроме сферы банковских услуг компания ожидает, что "антивирусные карточки" могут быть также использованы 
для изготовления удостоверений личности, в том числе в государственных учреждениях. 

https://forbes.kz/news/2021/03/05/newsid_245247 
Новые штаммы коронавируса снизили эффективность вакцин 

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе показали, что три новых быстро 
распространяющихся штамма коронавируса SARS-CoV-2 обладают устойчивостью к антителам, действующим 
против исходной формы вируса и возникшим в результате вакцинации или выздоровления от COVID-19. Статья 
исследователей опубликована в журнале Nature Medicine. 

Специалисты рассмотрели варианты SARS-CoV-2, возникшие в Южной Африке, Великобритании и Бразилии. 
По словам ученых, эти штаммы неизбежно станут доминировать по всему миру, сделав нынешние препараты и 
вакцины против коронавируса менее эффективными. Хотя некоторые люди вырабатывают достаточно антител, 
чтобы быть защищенными против этих штаммов, у пожилых людей ослабленный иммунитет является фактором 
риска. 

Вакцины направлены против коронавирусного S-белка, который обеспечивает способность вируса 
захватывать клетки и проникать внутрь. Почти год пандемии мутации коронавируса не затрагивали эту молекулу, 
однако у новых штаммов обнаружены существенные изменения, способные снизить эффективность препаратов и 
вакцин, распознающих S-белок. 

Исследователи протестировали антитела в крови людей, которые вылечились от инфекции SARS-CoV-2 или 
были вакцинированы вакциной Pfizer. Они также протестировали антитела в крови мышей, хомяков и обезьян, 
вакцинированных экспериментальной вакциной COVID-19, разработанной в Медицинской школе Вашингтонского 
университета, которую можно вводить через нос. Оказалось, что обычного уровня антител достаточно для 
нейтрализации штамма из Великобритании, однако два других варианта коронавируса требовали от 3,5 до 10 раз 
больше антител. 

Пока ученые не могут сказать, как новые варианты повлияют на пандемию, однако исследователи надеются, 
что вакцины не потеряют эффективность, и у коронавируса не возникнет лекарственная устойчивость. 

https://lenta.ru/news/2021/03/05/variants/ 
Может ли мелатонин защитить от заражения коронавирусом 

Исследователи открывают новые возможности использования мелатонина, который чаще всего сейчас 
применяется в качестве снотворного. Ученые из Кливленда полагают, что у этого лекарства есть способность 
предотвратить COVID-19 или помочь в его лечении. 

За счет использования искусственного интеллекта для изучения реестра пациентов с COVID-19 в Cleveland Clinic, 
где уже содержатся данные по более 27 000 пациентов, ученые выяснили, что прием мелатонина снижает 
вероятность заражения коронавирусом на 28%. При этом данное снотворное еще более выраженный эффект 
оказывает на афроамериканцев — у них при использовании мелатонина вероятность заразиться коронавирусом 
снижается на 52%. 

Сами авторы исследования весьма воодушевлены полученными результатами, хотя они пока не могут 
объяснить, каким образом препараты с мелатонином защищают от заражения коронавирусом. Возможно, это связано 
с повышением качества сна, из-за чего общий иммунитет укрепляется, и восприимчивость к вирусам снижается. Либо 
какое-то специфическое воздействие на организм оказывает непосредственно сам мелатонин. 

Исследования было чисто наблюдательным, и установить точные причины такой эффективности мелатонина 
нельзя. Но это не первая научная работа, которая показывает, что препараты на основе мелатонина не только 
повышают качество сна, но и каким-то образом влияют на иммунитет. Ранее было доказано, что мелатонин снижает 
хронические и острые воспалительные процессы. 

https://www.linezolid.ru/mozhet-li-melatonin-zashhitit-ot-zarazheniya-koronavirusom/ 
Уровень заражения COVID-19 среди детей может быть существенно выше, чем считалось 
В конце прошлого года ученые сообщали, что дети не только легче переносят COVID-19, но и заражаются 

значительно реже взрослых. В настоящее время Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 
полагают, что реальный уровень заражения в детской популяции сильно недооценен. 

Эксперты проанализировали около 1600 образцов крови, собранных у детей в возрасте от нескольких месяцев 
до 18 лет с мая по сентябрь в штате Миссисипи по причинам, не связанным с COVID-19. В результате антитела были 
обнаружены у 175 детей, причем большинство из них заразились в сентябре.  

По расчетам CDC, при таком уровне заражения в Миссисипи должно быть не менее 113,8 тысячи 
инфицированных детей в исследуемый период, а не 8893 случая, как сообщалось в официальных сводках 

https://ria.ru/20210305/karta-1600053284.html
https://forbes.kz/news/2021/03/05/newsid_245247
https://lenta.ru/news/2021/03/05/variants/
https://www.linezolid.ru/mozhet-li-melatonin-zashhitit-ot-zarazheniya-koronavirusom/
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2773298
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7009a4.htm?s_cid=mm7009a4_w
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ранее. «Хотя мы видим, что дети младшего возраста чаще переносят SARS-Cov-2 легко или бессимптомно, реальное 
число инфицированных гораздо больше, чем указано в официальных отчетах», - сообщили ученые CDC. 

По мнению специалистов, такое расхождение может быть связано с тем, что большинство детей переносят 
коронавирус бессимптомно, и поэтому многие случаи остаются незамеченными. Реальный уровень инфицирования у 
детей и подростков может быть таким же, как у взрослых 18-49 лет. Заражению особенно подвержены цветные и 
чернокожие дети — у них антитела обнаруживались в 2,4 и 4,3 раза чаще соответственно, отмечают CDC. 

Ранее ученые из Италии и России выяснили, что дети могут также столкнуться с постковидным синдромом — 
продолжительными последствиями COVID-19. Из 129 маленьких пациентов, попавших в исследование, 58% имели 
минимум один симптом спустя четыре месяца после выздоровления. 

Чаще всего дети жаловались на бессонницу (18,6%), сдавленность и боль в груди (14,7%), заложенность носа 
(12,4%), мышечные боли 10,1%). Также педагоги отметили быструю утомляемость (10%) и проблемы с концентрацией 
внимания (10%). Некоторые дети сообщали о постоянной ломоте в суставах, головных болях и учащенном 
сердцебиении. В 43% случаях симптомы постковидного синдрома были настолько серьезными, что мешали вести 
полноценную жизнь. Примечательно, что симптомы long-covid выявлялись даже у тех маленьких пациентов, которые 
были бессимптомными носителями инфекции. 

https://medportal.ru/mednovosti/deti-zarazhayutsya-sars-cov/ 
Компания Abivax признала свою вакцину от COVID-19 недостаточно эффективной 

Париж, 6 марта. Клинические испытания французской вакцины от коронавируса компании Abivax были 
прекращены. Разработчик признал свой препарат недостаточно эффективным. 

В тестировании вакцины приняли участие 500 пациентов-добровольцев. Результаты испытаний указали на 
безопасность препарата. Его эффективность оказалась недостаточной. 

«Комитет по безопасности и мониторингу испытаний на основе анализа данных 305 человек пришел к выводу 
о недостаточной эффективности» препарата», — заявили в пресс-службе французской компании. 

Разработчик получил разрешение на клинические испытания своей вакцины весной прошлого года. К 
тестированию планировалось привлечь более тысячи добровольцев. 

https://riafan.ru/1399272-kompaniya-abivax-priznala-svoyu-vakcinu-ot-covid-19-nedostatochno-
effektivnoi?utm_source=smi2 
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