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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

3 марта 2021 г. 

 
 

 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
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: 214806 198726 2777  49372 42741 630 

г. Нур-Султан 25228 23544 -  5463 - - 

г. Алматы 25280 23362 -  5393 - - 

г. Шымкент 6183 5577 -  1375 - - 

Акмолинская область 13802 12694 -  1687 - - 

Актюбинская область 4285 4072 -  2085 - - 

Алматинская область 10965 9857 -  2333 - - 

Атырауская область 17240 16675 -  1841 - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

22143 20146 -  8916 - - 

Жамбылская область 5970 5700 -  2430 - - 

Западно-Казахстанская 
область 

13118 10753 -  1631 - - 

Карагандинская область 15506 14279 -  3079 - - 

Костанайская область 12497 11060 -  3683 - - 

Кызылординская область 3869 3721 -  940 - - 

Мангистауская область 4243 3929 -  1112 - - 

Павлодарская область 17773 17105 -  2929 - - 

Северо-Казахстанская 
область 

12410 12072 -  1675 - - 

Туркестанская область 4294 4180 -  1723 - - 

   *данные на 1 марта   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 3 марта 2021 

года 

3 Марта 2021 09:00 1.03.2021 г. зафиксированы 65 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 221 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 49372, летальных случаев - 630, выздоровевших - 42741. 

За прошедшие сутки в Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. 

3 Марта 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 115, город Алматы - 92, город Шымкент - 7, 
Акмолинская область - 83, Актюбинская область - 46, Алматинская область - 34, Атырауская область - 23, Восточно-
Казахстанская область - 24, Жамбылская область - 16, Западно-Казахстанская область - 97, Карагандинская область 
- 32, Костанайская область - 84, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 114, 
Северо-Казахстанская область - 164, Туркестанская область - 4. Итого выздоровевших в Казахстане - 198726. 
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 марта 2021 г. в Казахстане 

3 Марта 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 717 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 68, город Алматы - 105, город Шымкент - 12, 
Акмолинская область - 69, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 51, Атырауская область - 35, Восточно-
Казахстанская область - 49, Жамбылская область - 9, Западно-Казахстанская область - 64, Карагандинская область - 
46, Костанайская область - 61, Кызылординская область - 14, Мангистауская область - 12, Павлодарская область - 79, 
Северо-Казахстанская область - 25, Туркестанская область - 6. Всего в стране выявлено 214806 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
243 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК  

Лечение от КВИ продолжают получать в Казахстане 19 304 человека. 243 пациента находятся в тяжелом 
состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.  

Сколько казахстанцев уже вакционировано от КВИ Прививать от коронавируса учителей начали в 
Карагандинской области Какие страны рассматривают вопрос внедрения послаблений для въезда Снизит ли Россия 
стоимость вакцины «Спутник V» для Казахстана На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 304 человека 
(13 303 КВИ+ и 6 001 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 340 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 964 
пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 243 пациента, • в состоянии крайней 
степени тяжести – 42 пациента; • на аппарате ИВЛ – 47 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/243-pacienta-s-
koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3759822 

Коронавирус: семь регионов Казахстана находятся в «желтой зоне»  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 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, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, 
Павлодарская области. В «зелёной зоне» - все остальные регионы. Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане 
выявлено 717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-sem-
regionov-kazahstana-nahodyatsya-v-zheltoy-zone_a3759904 

У 246 вернувшихся из-за рубежа казахстанцев не оказалось ПЦР-справок  

2 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, 
Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, России, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

Из 2 671 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 425 человек, без 
справок прибыло 246 граждан РК. В том числе: - в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 2 060 пассажиров, со справками - 
1 825, без справок - 235; - в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 580 пассажиров, со справками - 569, без справок - 11; 
- в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 31 пассажир прибыл со справкой. Прибывшие без справок граждане Казахстана 
протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре. По 
результатам ПЦР-анализа за 1 марта 2021 года, у всех 199 граждан РК тестирование показало отрицательный 
результат. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-246-vernuvshihsya-iz-
za-rubezha-kazahstancev-ne-okazalos-pcr-spravok_a3759883 

 
СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ при Президенте Республики Казахстан 

 
Спикеры: Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, 

вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, заместитель 
председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ 
РК Нурлыбек Асылбеков. 

 
 
 
Видео доступно по адресу: 
 
 

https://media.inform.kz/ru/video/2511 
 
По каким направлениям будет совершенствоваться система здравоохранения в Казахстане  
По каким направлениям будет совершенствоваться система здравоохранения в Казахстане, рассказал вице-

министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По его словам, система здравоохранения будет совершенствоваться по следующим направлениям: - Повышение 
доступности медицинской помощи с приоритетом на село. - Дальнейшее усиление первичной медико-санитарной 
помощи. - Стимулирование роста компетенций медицинских работников. - Слышащее здравоохранение. - 
Лекарственная и биологическая безопасность пациента. «Отмечу, что все эти направления будут реализованы с 
применением цифровых технологий», - подчеркнул Марат Шранов Вице-министр также добавил, что для обеспечения 
доступности медицинской помощи особое внимание уделяется обеспечению шаговой доступности первичной медико-
санитарной помощи. Для этого предусмотрено строительство и открытие более 487 объектов ПМСП до 2025 года (в 
том числе в 137 сельских населенных пунктах). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/po-kakim-napravleniyam-
budet-sovershenstvovat-sya-sistema-zdravoohraneniya-v-kazahstane_a3760192 

В Казахстане будут проводить оценку готовности медорганизаций по COVID-19  

В 2021 году планируется обеспечить совершенствование процедуры аккредитации института независимых 
экспертов в области здравоохранения. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на 
брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На постоянной основе будет осуществляться оценка готовности медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам с COVID-19», - сказал Марат Шоранов. Крем того, как отметил вице-министр, будет 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/243-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3759822
https://www.inform.kz/ru/243-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3759822
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-sem-regionov-kazahstana-nahodyatsya-v-zheltoy-zone_a3759904
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-sem-regionov-kazahstana-nahodyatsya-v-zheltoy-zone_a3759904
https://www.inform.kz/ru/u-246-vernuvshihsya-iz-za-rubezha-kazahstancev-ne-okazalos-pcr-spravok_a3759883
https://www.inform.kz/ru/u-246-vernuvshihsya-iz-za-rubezha-kazahstancev-ne-okazalos-pcr-spravok_a3759883
https://media.inform.kz/ru/video/2511
https://www.inform.kz/ru/po-kakim-napravleniyam-budet-sovershenstvovat-sya-sistema-zdravoohraneniya-v-kazahstane_a3760192
https://www.inform.kz/ru/po-kakim-napravleniyam-budet-sovershenstvovat-sya-sistema-zdravoohraneniya-v-kazahstane_a3760192


3 

 

продолжена реализация Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 
2020-2025 годы. Планируется переход от национальной регистрации лекарственных средств к регистрации и 
осуществлению фармацевтических инспекций в рамках ЕАЭС. «В условиях пандемии стало очевидно, что результаты 
работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не 
только жизнь конкретных людей, но и стабильность экономики в целом», - добавил Марат Шоранов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-budut-
provodit-ocenku-gotovnosti-medorganizaciy-po-covid-19_a3760176 

На какие медуслуги будут пересмотрены тарифы в РК 

О новых тарифах на медицинские услуги, рассказал вице-министр здравоохранения РК Марат Шранов, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». 

 «На совершенствование тарифов с учетом курсовой разницы выделено 37,2 млрд. тенге. С учетом накопленных 
исторических данных оплаты расходов стационаров в расчете на койко-дни при лечении больных COVID-19 
разработаны новые тарифы по принципу клинико-затратных групп, а также тарифы по медицинской реабилитации 
после перенесенного COVID-19», — сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК. 

Вице-министр добавил, что разработан тариф на мобильные бригады, тарифы на дистанционные консультации. 
Приняты меры по поддержке медицинских организаций путем внедрения коэффициента финансовой устойчивости, 
в рамках которого выделено 12 млрд. тенге, снята линейная шкала исполнения договора. 

«В 2021 году нами будет продолжена работа по реализации мероприятий Дорожной карты совершенствования 
методики тарифообразования на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. Также в текущем году 
будет продолжена работа по совершенствованию методов оплаты оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, а также методов оплаты пролеченных случаев онкологического 
профиля. Наряду с этим, нами начата работа по формированию тарифов на первичную медико-санитарную помощь. 
Нами запланировано проведение пилотного тестирования тарифов по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, 
травматологическим и инфекционным заболеваниям с учетом тяжести пациентов», — пояснил Марат Шоранов. 

Было отмечено, что также будут пересмотрены тарифы на медицинские услуги с учетом повышения заработной 
платы с 1 января 2022 года, разработаны коэффициенты для университетских клиник, а также коэффициенты для НЦ 
и НИИ за организационно-методическую работу с регионами. 

https://news.mail.ru/economics/45425185/?frommail=1 
Сколько заболевших COVID-19 медиков получили соцвыплаты  

Сколько заболевших COVID-19 медиков получили социальные выплаты, сообщил вице-министр 
здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Благодаря решению Главы государства, наряду с надбавками, более 9 тыс. заболевших медиков получили 
также социальные выплаты», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК. Вместе с тем он выразил благодарность 
работникам акиматов, органов внутренних дел, пограничной службы, Министерства обороны и всех государственных 
органов, принявшим участие в противоэпидемических мероприятиях, всему гражданскому обществу, оказавшему 
посильную гуманитарную помощь в приобретении жизненно важных лекарственных средств и оборудования, а также 
волонтерам и безусловно журналистам за своевременное, открытое освещение и информационно-разъяснительную 
работу. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-zabolevshih-
covid-19-medikov-poluchili-socvyplaty_a3760171 

До 20 тысяч случаев коронавируса ожидается в Казахстане в апреле 
Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов озвучил прогноз по заболеваемости коронавирусом 

в Казахстане на апрель, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
COVID-19: новые случаи за 90 дней 

«С учетом тенденции февраля и начала марта в краткосрочной перспективе в апреле ожидается от 13 до 20 
тысяч заболеваний. Мы на постоянной основе раз в две недели обновляем данные с учетом исторических данных, 
которые мы получаем. Соответственно, все прогнозные кривые обновляются с учетом оптимистичного 
и реалистичного прогнозов», — ответил вице-министр. 

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой озвучивал прогноз эпидемиологической ситуации до конца 
полугодия с учетом вакцинации. 

https://news.mail.ru/society/45424539/?frommail=1 
Как казахстанцам праздновать Наурыз в условиях пандемии, рассказали в Минздраве 

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, как лучше всего 
праздновать Наурыз, передает корреспондент NUR.KZ. 

Журналисты попросили его озвучить прогноз по заболеваемости COVID-19 на март. В ответ Шоранов сообщил 
следующее. 

«Мы смотрим на данные за февраль и прогнозируем, что в марте и последующий месяц будет от 15 до 20 тысяч 
случаев заражения КВИ. Но, хочу отметить, что все будет зависеть от того, насколько люди будут соблюдать 
карантинные меры», — сказал представитель МЗ. 

Ответил он и на вопрос о том, как лучше отметить праздник. 
«Рекомендуем не проводить большие праздничные мероприятия, а отмечать Наурыз в кругу семьи, не ходить 

в гости. Вы помните, что через две недели после новогодних праздников у нас был рост заболеваемости КВИ? 
Призываем помнить об этом и соблюдать санитарные нормы — носить маску и соблюдать социальную 
дистанцию», — добавил он. 

Напомним, ранее в Министерстве культуры и спорта предложили праздновать Наурыз десять дней вместо пяти. 
Сколько продлится отдых в мартовские праздники, можно точно узнать в нашем материале. 

https://news.mail.ru/society/45423796/?frommail=1 
Отслеживать иммунный статус населения будут в электронном формате в РК  

 Сколько человек будет привито против коронавируса в 2021 году в Казахстане, сообщил вице-министр 
здравоохранения РК Марат Шоранов, передает коррепондент МИА «Казинформ».  

Для иммунопрофилактики населения нами широко используются возможности IT-технологий путем 
использования сервиса eGov mobile «Вакцинация», SMS -уведомлений, личного кабинета, а также внедрения 
паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК. Вице-министр 
добавил, что данные о проведении вакцинации ведутся в электронном формате в централизованной 
информационной системе министерства.  

https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-budut-provodit-ocenku-gotovnosti-medorganizaciy-po-covid-19_a3760176
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-budut-provodit-ocenku-gotovnosti-medorganizaciy-po-covid-19_a3760176
https://news.mail.ru/economics/45425185/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-zabolevshih-covid-19-medikov-poluchili-socvyplaty_a3760171
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-zabolevshih-covid-19-medikov-poluchili-socvyplaty_a3760171
https://news.mail.ru/society/45424539/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/45423796/?frommail=1
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«Это позволит вести учет числа вакцинированных и отслеживать иммунный статус населения в будущем для 
планирования объемов вакцинации и прогноза заболеваемости», - пояснил Марат Шоранов. Блыо отмечено, что 
министерством разработаны и утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения 
профилактических прививок, соблюдения условий холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины. 
«Проведено обучение более 2 тысяч медицинских работников по тактике вакцинации против КВИ и обеспечению 
безопасности и эффективности вакцинации», - добавил Марат Шоранов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/otslezhivat-immunnyy-
status-naseleniya-budut-v-elektronnom-formate-v-rk_a3760110 

Снизит ли Россия стоимость вакцины «Спутник V» для Казахстана  

Снизит ли Россия стоимость вакцины «Спутник V» для Казахстана. На этот вопрос ответил вице-министр 
здравоохранения РК Марат Шоранов на бифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В ходе брифинга был задан вопрос: недавно появилось сообщение, что стоимость вакцины «Спутник V» снижена 
почти в два раза, благодаря тому, что было оптимизировано производство. Журналисты спросили, скажется ли это на 
стоимости вакцины в Казахстане?  

«Действительно, такое информационное сообщение имело место быть, мы с ним знакомы. В этой связи согласно 
договоренностям того меморандума, который мы имеем с Российским фондом прямых инвестиций, мы направили 
официальный запрос в Министерство здравоохранения по корректировке цены на вакцины и ожидаем сейчас 
официального ответа. Сегодня мы ожидаем ответа на наш официальный вопрос. Я надеюсь, что этот вопрос будет 
оперативно решен до середины марта», - сказал Марат Шоранов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/snizit-li-rossiya-stoimost-
vakciny-sputnik-v-dlya-kazahstana_a3760151 

А.Гиният отметила положительный эффект в борьбе с коронавирусом в РК 

Своевременно предпринятые Правительством Казахстана беспрецедентныемеры по борьбе с коронавирусной 
инфекцией дали положительный эффект. Об этом сегодня в ходе брифинга на площадке СЦК заявила  вице-министра 
здравоохранения Ажар Гиният. 

Вице-министр назвала ряд предпринятых мер, которые позволили достигнуть положительных результатов в 
борьбе с КВИ.  

Так, по поручению Президента страны, Министерством здравоохранения в 
рамках своей компетенции был создан дополнительный фонд инфекционных 
коек, обеспечено оснащение медицинским оборудованием инфекционных 
стационаров, создан двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских 
изделий, проведены учебные вебинары по актуальным темам профилактики, 
диагностики и лечения КВИ, а также разработан клинический протокол и 
методические рекомендации диагностики и лечения КВИ. 

На базе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь,организованы мобильные бригады, Call-центры, 

консультативные группы с участием профильных специалистов. 
«К сожалению, были безвозвратные потери среди населения. Но в целом, принятые меры дали положительный 

эффект и помогли в 4 раза снизить смертность от КВИ.Занятость инфекционных коек сегодня не превышает 25%», - 
отметила вице-министр. 

Вместе с тем, заболеваемость КВИ среди населения сохраняется. А.Гиният попросила не пренебрегать мерами 
безопасности и рекомендовала соблюдать правила санитарной гигиены: часто мыть руки и обрабатывать 
специальными антисептическими средствами,стараться держать в чистоте помещение, делать влажную уборку и 
периодически проветривать его, носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при кашле или 
чихании, стараться не использовать общие бытовые предметы. 

«Хочу обратить внимание наших граждан, если вы почувствовали себя плохо, в первую очередь оставайтесь 
дома, предупредите руководство на работе о наличии у вас симптомов вирусной инфекции, изолируйтесь от других 
членов семьи, позвоните в поликлинику, отправьте смс своему участковому врачу и сообщите о наличии у Вас 
симптомов. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! Периодически проходите профилактические осмотрыи 
придерживайтесь рекомендации врачей», - обратилась А.Гиният  к казахстанцам. 

Помимо мер борьбы с коронавирусной инфекцией, Министерством здравоохранения принимаются другие меры 
по снижению смертности от других заболеваний. Особая роль при этом отводится ПМСП,на уровне которой сегодня 
оказывают услуги  более 7 тыс. медорганизаций, в том числе 2991 медицинских пункта, 836 фельдшерско-акушерских 
пункта, 1379 врачебных амбулаторий и 2182 поликлиники, и где работает порядка 10 тыс. врачей и 28 тыс. средних 
медицинских работников, в том числе 47% в сельской местности. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/168768?lang=ru 
Следовать рекомендациям врачей и не заниматься самолечением призвали в Минздраве  

Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният призвала казахстанцев следовать рекомендациям врачей и не 
заниматься самолечением при первых симптомах вирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Она напомнила о том, что заболеваемость КВИ среди населения сохраняется. А. Гиният призвала не 
пренебрегать мерами безопасности и рекомендовала соблюдать правила санитарной гигиены: часто мыть руки и 
обрабатывать специальными антисептическими средствами, стараться держать в чистоте помещение, делать 
влажную уборку и периодически проветривать его, носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и 
рот при кашле или чихании, стараться не использовать общие бытовые предметы. «Если Вы почувствовали себя 
плохо, в первую очередь оставайтесь дома, предупредите руководство на работе о наличии у вас симптомов вирусной 
инфекции, изолируйтесь от других членов семьи, позвоните в поликлинику, отправьте SMS своему участковому врачу 
и сообщите о наличии у Вас симптомов. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!» - обратилась вице-министр 
здравоохранения в ходе брифинга на площадке СЦК 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sledovat-
rekomendaciyam-vrachey-i-ne-zanimat-sya-samolecheniem-prizvali-v-minzdrave_a3760164 

Какие страны рассматривают вопрос внедрения послаблений для въезда  
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова 

на брифинге в СЦК рассказала, какие страны рассматривают вопрос внедрения послаблений для въезда и 
передвижения внутри страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/otslezhivat-immunnyy-status-naseleniya-budut-v-elektronnom-formate-v-rk_a3760110
https://www.inform.kz/ru/otslezhivat-immunnyy-status-naseleniya-budut-v-elektronnom-formate-v-rk_a3760110
https://www.inform.kz/ru/snizit-li-rossiya-stoimost-vakciny-sputnik-v-dlya-kazahstana_a3760151
https://www.inform.kz/ru/snizit-li-rossiya-stoimost-vakciny-sputnik-v-dlya-kazahstana_a3760151
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/168768?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/sledovat-rekomendaciyam-vrachey-i-ne-zanimat-sya-samolecheniem-prizvali-v-minzdrave_a3760164
https://www.inform.kz/ru/sledovat-rekomendaciyam-vrachey-i-ne-zanimat-sya-samolecheniem-prizvali-v-minzdrave_a3760164
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«Сейчас вопрос использования вакцинации бурно обсуждается во всем мире. Ряд стран уже рассматривает 
послабления для приезжающих - это обязательное наличие ПЦР-тестов или размещение на карантине, а также 
перемещение внутри страны. Так, например, сегодня Грузия ввела корректировки для тех, кто въезжает. Для 
въезжающих, имеющих две дозы вакцинации, необязательно наличие ПЦР», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая 
на вопросы журналистов. Было отмечено, что аналогичные меры рассматриваются в ряде европейских стран. 
«Европейский союз на сегодня также выступил с заявлением, что в марте будут рассмотрены предложения о введении 
«паспорта вакцинаии» в странах ЕС, и этот паспорт будет давать послабления внутри страны, послабления на 
передвижение граждан и въезд иностранцев. Пока единго решения нет», - добавила Айжан Есмагамбетова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-strany-
rassmatrivayut-vopros-vnedreniya-poslableniy-dlya-v-ezda_a3760152 

Сколько педагогов вакцинировано от КВИ в Казахстане  
 458 педагогов привито против КВИ в Казахстане. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-

эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает 

корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Следовать рекомендациям врачей и не заниматься 
самолечением призвала казахстанцев Ажар Гиният Прогноз по заболеванию КВИ на март озвучили в Минздраве 
Казахстана Сколько казахстанцев уже вакционировано от КВИ Прививать от коронавируса учителей начали в 
Карагандинской области Было омечено, что вакцинация педегогов по республике уже началась. «458 педагогогов 
привито против КВИ в Казахстане на сегодня», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-pedagogov-
vakcinirovano-ot-kvi-v-kazahstane_a3760126 

В Казахстане началась вакцинация педагогов 
В Казахстане продолжается вакцинация населения. На втором этапе прививки начали получать педагоги, 

458 из них уже вакцинировались, передает корреспондент zakon.kz. 
На сегодня в регионы идет поставка второй партии вакцины. Как вы знаете, это 93 тыс. Практически во 

все регионы вакцина поставлена, но остался только Западный регион. В целом вакцинация медицинских 
работников продолжается. Вакцинация педагогов началась. На сегодняшнее утро было привито 458 педагогов, - 
сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения 
Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций. 

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов добавил, что вакцинация это дело добровольное, если 
кто-то из педагогов не захочет вакцинироваться, никто не будет заставлять. 

Вакцинация является добровольной. Никаких последствий для граждан Казахстана не будет, - добавил он. 
Отметим, на сегодняшний день четыре педагога уже отказались от вакцинации - три из в Костанайской области 

и один случай в Нур-Султане. 
1 февраля в Казахстане началась вакцинация от коронавируса. Первыми вакцину получили медицинские 

работники. 
С 1 марта прививки начали получать педагоги. В апреле планируется вакцинация студентов. 
https://www.zakon.kz/5060693-chetvero-pedagogov-v-kazahstane.html 
Кто имеет доступ к персональным данным казахстанцев в приложении «Ashyq»  

Кто имеет доступ к персональным данным казахстанцев в приложении «Ashyq»? На этот вопрос пояснения дал 
руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев, 

передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«В приложении «Ashyq» никакие данные не собираются. ИИН и фамилия посетителя фиксируются в системе 

Министерства здравоохранения. Данные сервера находятся у Министерства цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности Казахстана. Доступ посетителей к приложению видит Министерство 
здравоохранения со стороны своих информационных систем», - пояснил руководитель управления цифровизации 
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев. По словам IT-архитектора Центра устойчивого 
развития столицы, эксперта в области цифровизации Виталия Пустовойтенко, сотрудник заведения видит только 
статус, который показывает ему посетитель.  

«На этом статусе тоже отображается ИИН, потому что человек вводит свой ИИН и проверяет, нет ли у него 
положительного результата или не является ли он контактным. Эти данные он предъявляет сотруднику заведения. 
Но вводит их посетитель самостоятельно», - сказал Виталий Пустовойтенко. Если человек пришел в заведение без 
телефона, он дает согласие на обработку своих персональных данных, потому что данные вводятся в систему, затем 
проверяют: болеет ли человек коронавирусом или нет. «Эта электронная проверка позволяет убрать риски, подделки 
тестов. Имеется централизованная база данных, проверка проводится там», - добавил эксперт в области 
цифровизации Виталий Пустовойтенко. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kto-imeet-dostup-k-
personal-nym-dannym-kazahstancev-v-prilozhenii-ashyq_a3760092 

Что делать, если в приложении «Ashyq» выявлен красный или желтый статус  

В том случае, если у посетителя отобразится желтый или красный статус, предприниматели должны оповестить 
территориальные департаменты санитарной службы. Об этом рассказал руководитель управления цифровизации 
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 Данные в приложении обновляются каждые 20 минут. В системе идет проверка. Если у клиента был выявлен 
коронавирус, а в процессе лечения он не сдавал тест повторно, соответственно на зеленый статус данные не 
обновятся. «Такая ситуация имела место», - -сказал IT-архитектор Центра устойчивого развития столицы, эксперт в 
области цифровизации Виталий Пустовойтенко.  

На вопрос журналистов о том, какой алгоритм действий разработан в том случае, если у человека в приложении 
«Ashyq» выявлен красный или желтый статус, будет ли человек ждать, пока представитель бизнеса обратится в 
соответствующее ведомство или его отпускают домой, руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Саян Абдишев пояснил следующее: «В случае возникновения такой ситуации, к 
примеру, с желтым или красным статусом, предприниматели должны оповестить территориальные департаменты 
санитарной службы. Их никто не принуждает сидеть в зале ожидания. Они могут обратно уйти домой. Но при этом 
нужно учитывать, что в отношении инфицированных и контактных лиц есть административная ответственность. 
Гражданам нужно это учитывать». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chto-delat-esli-v-
prilozhenii-ashyq-vyyavlen-krasnyy-ili-zheltyy-status_a3760046 

https://www.inform.kz/ru/kakie-strany-rassmatrivayut-vopros-vnedreniya-poslableniy-dlya-v-ezda_a3760152
https://www.inform.kz/ru/kakie-strany-rassmatrivayut-vopros-vnedreniya-poslableniy-dlya-v-ezda_a3760152
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-pedagogov-vakcinirovano-ot-kvi-v-kazahstane_a3760126
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-pedagogov-vakcinirovano-ot-kvi-v-kazahstane_a3760126
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5060693-chetvero-pedagogov-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/kto-imeet-dostup-k-personal-nym-dannym-kazahstancev-v-prilozhenii-ashyq_a3760092
https://www.inform.kz/ru/kto-imeet-dostup-k-personal-nym-dannym-kazahstancev-v-prilozhenii-ashyq_a3760092
https://www.inform.kz/ru/chto-delat-esli-v-prilozhenii-ashyq-vyyavlen-krasnyy-ili-zheltyy-status_a3760046
https://www.inform.kz/ru/chto-delat-esli-v-prilozhenii-ashyq-vyyavlen-krasnyy-ili-zheltyy-status_a3760046
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Будет ли проект  «Ashyq» ограничивать людей в свободном передвижении  

Будет ли проект «Ashyq» ограничивать людей в свободном передвижении пояснил руководитель управления 
цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«На портале ИнфоКазахстан QR-код выдается субъекту. Причем, выдается на каждый вход/выход. У нас есть 
бизнес субъекты, которые имеют большие территории, несколько входов. Соответственно регистрируется в системе, 
клиент распечатывает два QR-кода: один – на вход, второй – на выход», - сказал IT-архитектор Центра устойчивого 
развития столицы, эксперт в области цифровизации Виталий Пустовойтенко. Что касается того, будет ли это 
мобильное приложение ограничивать людей в свободном передвижении, руководитель управления цифровизации 
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев пояснил, что данная система не ограничивает 
людей по передвижению. «Только надо иметь в виду, что по Постановлению № 67 главного санитарного врача 
имеется больной и контактный. К примеру, в данной системе присваивается статус. Когда заходишь в объект, 
сканируешь QR-код. У посетителя в мобильном приложении выходят индикаторы. Красный означает статус больного, 
желтый – контактного, зеленый статус означает отсутствие в базе контактных, а синий статус означает то, что ПЦР-
исследование не проводилось», - добавил руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Саян Абдишев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/budet-li-proekt-ashyq-
ogranichivat-lyudey-v-svobodnom-peredvizhenii_a3760042 

Сколько средств затрачено на разработку мобильного приложения «Ashyq»  
Директор департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Казахстана РК Бекболат Молдабеков на брифинге в СЦК сообщил о том, что 

деньги из бюджетных средств не были затрачены на разработку мобильного приложения «Ashyq», передает 
корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Следовать рекомендациям врачей и не заниматься 
самолечением призвала казахстанцев Ажар Гиният Прогноз по заболеванию КВИ на март озвучили в Минздраве 
Казахстана Сколько казахстанцев уже вакционировано от КВИ Какие страны рассматривают вопрос внедрения 
послаблений для въезда Директор департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности Казахстана РК Бекболат Молдабеков пояснил, что это была инициатива бизнеса. 
В свою очередь, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» 
Нариман Абильшаиков отметил, что на разработку приложения средства не затрачивались. «В основном этот миф 
надо рассеять. Сами продукты цифровизации дорого не стоят. Это – разработка отечественных производителей. 
Казахстанские компании разработали систему ИнфоКазахстан и приложение «Ashyq». Соответственно для 
государственного бюджета затрат по исполнению данных инициатив не было», - добавил Нариман Абильшаиков. В 
свою очередь, IT-архитектор Центра устойчивого развития столицы, эксперт в области цифровизации Виталий 
Пустовойтенко пояснил, почему у мобильного приложения «Ashyq» низкие рейтинги. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-sredstv-
zatracheno-na-razrabotku-mobil-nogo-prilozheniya-ashyq_a3760056 

QR-система — самый оптимальный вариант на сегодняшний день — зампред «Атамекен» 

Более 15 000 субъектов предпринимательской деятельности по сей день не возобновили свою работу. В 
отдельных регионах в зависимости от эпидемических зон, в которых они находятся, действуют ограничения. 

У бизнесменов возникают вопросы, связанные с наполнением залов, режимом работы, ограничениями на 
передвижение и новыми санитарными требованиями. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций 
сообщил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» 
Нариман Абильшаиков. 

По его словам, с 22 января 2021 года с платформой Infokazakhstan.kz интегрировано приложение Ashyq, через 
которое можно подать заявку и получить QR-код. В условиях пандемии это позволило вернуться к работе более 700 
000 субъектов предпринимательской деятельности. 

«Пилотный проект «Ashyq» позволяет нам узнать, имеет ли человек какие-либо симптомы заболевания, имеются 
ли противопоказания к посещению общественных мест, которые относятся к бизнес-среде. В пилотном режиме города 
Алматы и Нур-Султан начали работу с января, неделей позже по инициативе акимата области присоединился город 
Караганда. 

В целом по Казахстану в проекте принимают участие более 130 субъектов предпринимательства, порядка 20 000 
регистраций на данной платформе проведено. Буквально на прошлой неделе главный санитарный врач подписал 
новое постановление с возможностью послабления ограничений на работу тех или иных субъектов бизнеса. 

Пилот зарекомендовал себя в странах Юго-Восточной Азии, сегодня крупные авиаперевозчики тоже разработали 
платформу типа TravelPass. Там тоже используется QR-система. Думаю, это самый оптимальный и удобный на 
сегодняшний день вариант», — 

отметил спикер. 
https://365info.kz/2021/03/qr-sistema-samyj-optimalnyj-variant-na-segodnyashnij-den-zampred-atameken 
Крупнейшие лаборатории РК продолжают снижать цены на ПЦР-тестирование на коронавирус  

В рамках ранее заключенного Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) с клинико-диагностическими 
лабораториями Казахстана антимонопольного комплаенса продолжается снижение цен на ПЦР коронавирусной 
инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АЗРК.  

КДЛ «ОЛИМП» снизила цену ПЦР на COVID-19 c 7 тысяч до 6500 тенге. Двумя неделями ранее, с 15 
февраля, КДЛ «INVIVO» снизила цену с 9 тысяч до 6500 тенге. По данным КДЛ «ОЛИМП», снижение стоимости 

исследования стало возможным благодаря дальнейшему расширению парка анализаторов и увеличению мощностей 
новых ПЦР-лабораторий. У INVIVO снижение цены стало возможным также после проведения работ по увеличению 
мощностей лабораторий и оптимизации производственных процессов.  

Напомним, в октябре 2020 года по поручению Главы государства АЗРК провело мониторинг цен и сравнительный 
анализ на рынке ПЦР-тестирования на COVID-19. В результате АЗРК рекомендовало частным и государственным 
участникам рынка пересмотреть ценовой диапазон стоимости ПЦР-тестов на КВИ, варьировавшийся от 18 тысяч тенге 
до 11 500 тенге, и предложило заключить антимонопольный комплаенс, предусматривающий прозрачную торгово-
сбытовую политику, применение которой позволило снизить цену до 9 тысяч тенге. В целом, на рынке Казахстана 
ПЦР-тестирование на COVID-19 проводят около 36 субъектов, при этом основную рыночную долю занимают 3 
компании, имеющие филиалы по республике: ТОО «КДЛ «ОЛИМП» (61%), РГП на ПХВ «Национальный центр 
экспертизы» (12%) и ТОО «INVIVO» (5%). Остальная рыночная доля - 22% - приходится на 33 региональные 

https://www.inform.kz/ru/budet-li-proekt-ashyq-ogranichivat-lyudey-v-svobodnom-peredvizhenii_a3760042
https://www.inform.kz/ru/budet-li-proekt-ashyq-ogranichivat-lyudey-v-svobodnom-peredvizhenii_a3760042
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-sredstv-zatracheno-na-razrabotku-mobil-nogo-prilozheniya-ashyq_a3760056
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-sredstv-zatracheno-na-razrabotku-mobil-nogo-prilozheniya-ashyq_a3760056
https://365info.kz/2021/03/qr-sistema-samyj-optimalnyj-variant-na-segodnyashnij-den-zampred-atameken
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лаборатории (частные и с госучастием). В октябре 2020 года агентство и его территориальные подразделения 
провели с участниками рынка работу по заключению с 36 субъектами рынка антимонопольного комплаенса согласно 
статье 195 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан с установлением отпускной цены не более 9 тысяч 
тенге. При этом отдельные лаборатории ТОО «Сункар» и ТОО «Айгерим» снизили цены до 6 тысяч и 7 тысяч тенге 
соответственно. АЗРК продолжает работу по ранее заключенным комплаенсам с субъектами рынка ПЦР-
тестирования КВИ и ежемесячно проводит мониторинг цен. По состоянию на февраль 2021 года анализ текущих 
затрат на закуп реагентов позволил призвать базовых субъектов рынка к снижению цен с 9 тысяч тенге до 7 тысяч 
тенге: КДЛ «Олимп» - 6500 тенге (забор - 700 тенге), ТОО «INVIVO» - 6500 тенге (забор - 1 тысяча тенге), при этом 
сохраняя качество используемых реагентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/krupneyshie-laboratorii-
rk-prodolzhayut-snizhat-ceny-na-pcr-testirovanie-na-koronavirus_a3760045 

 
Нур-Султан 
Главный санврач Нур-Султана обратилась к жителям в преддверии праздников  

 Главный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова 
обратилась к жителям в преддверии праздничных дней, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«В преддверии праздничных дней хотелось бы обратиться еще раз 
к жителям города и гостям столицы с просьбой о соблюдении 
ограничительных и карантинных мер: соблюдать масочный режим, 
социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового 
скопления, не организовывать массовые мероприятия», - сказала в ходе 
онлайн-брифинга в акимате Сархат Бейсенова. Ранее сообщалось, что 
в городе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной 
инфекции на 33,8% по сравнению с январем. На сегодня город 
находится в «желтой зоне». Кроме того, наблюдается незначительный 

рост заболевших с симптомами - с 65% в январе и до 68% в феврале. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-nur-

sultana-obratilas-k-zhitelyam-v-preddverii-prazdnikov_a3759859 
Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в Нур-Султане  

Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации в 
городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В городе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекции на 33,8% по сравнению с январем. 
На сегодня город находится в «желтой зоне». Согласно матрице по оценке эпидемиологической ситуации 
интенсивный показатель на 100 тысяч населения - 53,9. Репродуктивное число - 0,99%», - сообщила Сархат 
Бейсенова в ходе онлайн-брифинга в акимате. Главный санитарный врач города также отметила, что в столице 
продолжается регистрация случаев коронавирусной инфекции среди населения всех возрастов и контингентов. «В 
текущем году зарегистрировано всего 6 707 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 85 клинико-
эпидемиологических подтвержденных случаев COVID-19 c отрицательным результатом ПЦР-теста. За сутки было 
зарегистрировано 68 случаев инфекции, в том числе 37 случаев - с симптомами, 31 бессимптомная форма. Выявлено 
73 очага, в том числе 53 - домашние, 19 - организованных», - отметила С. Бейсенова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/snizhenie-
zabolevaemosti-koronavirusom-nablyudaetsya-v-nur-sultane_a3759837 

Главный санврач Нур-Султана опубликовала новое постановление 
Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан подписал новое постановление о 

карантине в столице, сообщает zakon.kz. 

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. 
Кроме того, сохраняется запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, 

компьютерных клубов, бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и т.д. 
Исключение сделано для объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq". 
Для входа на объекты предпринимательства участвующих проекте, необходимо использовать мобильное 

приложение "Ashyq", которое доступно для скачивания в App Store и Play Market. 
На объектах предпринимательства участвующих в пилоте руководству Нур-Султана предписано обеспечить 

применение следующих критериев ограничения работы социально-экономических объектов: 

 с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии 
ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной 
инфекцией (желтая зона); 

 с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предъявляются критерии 
ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией 
(зеленая зона). 

Допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте осуществляется при условии 
сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе 
или выходе из помещения: 

 "зеленый" статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным 
результатом на COVID-19; 

 "синий" статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, 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 COVID-19. 
При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя 

в информационной системе с его согласия; 
Не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте, подлежащих 

изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-
19). 

https://www.inform.kz/ru/krupneyshie-laboratorii-rk-prodolzhayut-snizhat-ceny-na-pcr-testirovanie-na-koronavirus_a3760045
https://www.inform.kz/ru/krupneyshie-laboratorii-rk-prodolzhayut-snizhat-ceny-na-pcr-testirovanie-na-koronavirus_a3760045
https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-nur-sultana-obratilas-k-zhitelyam-v-preddverii-prazdnikov_a3759859
https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-nur-sultana-obratilas-k-zhitelyam-v-preddverii-prazdnikov_a3759859
https://www.inform.kz/ru/snizhenie-zabolevaemosti-koronavirusom-nablyudaetsya-v-nur-sultane_a3759837
https://www.inform.kz/ru/snizhenie-zabolevaemosti-koronavirusom-nablyudaetsya-v-nur-sultane_a3759837
https://www.zakon.kz/
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При выявлении посетителей подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), 
"красный" (с положительным результатом на COVID-19), будут проиинформированы территориальные департаменты 
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля. 

Студенты первых курсов ВУЗов и колледжей будут учится в штатном режиме. При регистрации одного 

случая заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих ВУЗы/колледжи, необходимо 
обеспечить закрытие на карантин факультета/отделения до завершения инкубационного периода. 

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые центры продолжат работу при соблюдении 
заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, 
санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме. При этом, строго 
запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, 
ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в 
штатном режиме. 

Аттракционы на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, будут работать 
с 10:00 до 22:00. 

Театры, аниматрониксы, океанариумы будут работать в будние дни с 10:00 до 22:00. В выходные дни с 10:00 до 
20:00. 

Закрытые пляжи и аквапарки будут работать в будние и субботние дни в штатном режиме. 
Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения будут 

работать при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 50 посадочных мест внутри помещения, с 
соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за 
одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- 
профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 до 00:00. 

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь 
https://www.zakon.kz/5060717-glavnyy-sanvrach-nur-sultana.html 
Сколько человек привилось вакциной от коронавируса в Нур-Султане  

Сколько человек привились вакциной от коронавирусной инфекции в Нур-Султане, рассказала главный 
санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В городе начата вакцинация с 1 февраля медицинских работников, с 1 марта педагогов и сотрудников силовых 
структур. На сегодня первым компонентом охвачено более 2 тысяч лиц, вторым компонентом – более 800 человек», 
- сообщила Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга в акимате. «При регистрации случаев COVID-19 
Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля принимаются незамедлительные меры по выявлению и 
лабораторному обследованию близких контактных как по домашнему очагу, так и по месту работы и учебы с 
проведением противоэпидемических мероприятий для локализации очагов, а также принимаются ограничительные и 
карантинные меры, но эти меры не могут быть постоянными, поскольку они влияют практически на все сферы 
жизнедеятельности», - отметила главный санитарный врач города. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-privilos-
vakcinoy-ot-koronavirusa-v-nur-sultane_a3759853 

Сколько школьников заболело коронавирусом в Нур-Султане  

В Нур-Султане наблюдается незначительный рост заболевших с симптомами коронавирусной инфекции - с 65% 
в январе и до 68% в феврале. Об этом рассказала главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Наблюдается рост заболевших с симптомами среди лиц старше 50 лет на 3,5%. Как и прежде преимущественно 
болеют лица в возрасте 30-39 лет, которые составляют 24,8% и старше 50 лет - 23,5%. На долю заболевших детей в 
общей заболеваемости приходится 14,9%», - сообщила Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга акимата. «Более 
подверженными заражению являются работающие, которые в общей заболеваемости составили 48%, что 
свидетельствует о несоблюдении противоэпидемиологических мероприятий в коллективах. В настоящее время в 
городе 863 действующих домашних очага, где под медицинским наблюдением находятся 2161 контактное лицо», - 
проинформировала она. По информации главного санврача, по состоянию на 1 марта текущего года с начала 
учебного года среди школьников всего зарегистрировано 1103 случая коронавирусной инфекции, из них 263 или 23,8% 
- среди учащихся дежурных классов, 840 случаев или 76% - среди учащихся на дистанционном обучении. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-shkol-nikov-
zabolelo-koronavirusom-v-nur-sultane_a3759841 

 
Алматы 
Процесс добровольный: санврачи Алматы продолжают ревакцинацию от коронавируса  

В Алматы проводится ревакцинация сотрудников санитарно-эпидемиологической службы от коронавируса. 
Второй компонент вакцины "Спутник V" получили специалисты департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля, передает Kazakhstan Today.    За создание коллективного иммунитета выступает ведущий специалист ДСЭК 
Алматы Бахыт Айкимбаева. Эпидемиолог в повседневной работе занимается вопросами вакцинации населения, 
поэтому решила сделать прививку от коронавируса.    Процесс вакцинации добровольный. Мы, сотрудники 
санэпидконтроля входим в приоритетную группу - "зону риска", которую вакцинация ждала в начале февраля. Сегодня 
получили второй компонент "Спутника V". Пока чувствую себя хорошо, в прошлый раз была легкая ломота в мышцах, 
медики сказали, что после второй прививки самочувствие будет легче", - сказала Бахыт Айкимбаева.   Ревакцинация 
прошла в 1 городской поликлинике Алматы. Перед прививкой санврачи прошли осмотр у врача, затем получили 
вакцину, после чего на протяжении 30 минут находились под наблюдением.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/protsess_dobrovolnyy_sanvrachi_almaty_prodolzhayut_1377912482.html 
Более 43 тысяч школьников перешли на комбинированное обучение в Алматы  

В Алматы на комбинированное обучение перешли более 20 тысяч учащихся 1-5 классов и еще 23 тысячи 
учеников выпускных 9-х и 11-х классов (70% предметов ведутся в режиме оффлайн и 30% - онлайн). Об этом в ходе 
брифинга в РСК сообщил заместитель руководителя управления образования города Кайрат Жуманов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«С третьей четверти учебного года учащиеся выпускных 9-х и 11-х классов перешли на комбинированное 
обучение и на сегодня обучаются школах: 15 108 (70%) учащихся 9-х классов; 8 260 (78%) учащихся 11-х классов. 
Переход обучающихся 9, 11 (12) классов на комбинированный формат обучения обосновывается подготовкой 
выпускных классов к итоговой аттестации, сдаче единого национального тестирования и экзаменов для поступления 

https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-nur-sultan/documents/details/141323?lang=ru
https://www.zakon.kz/5060717-glavnyy-sanvrach-nur-sultana.html
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-privilos-vakcinoy-ot-koronavirusa-v-nur-sultane_a3759853
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-privilos-vakcinoy-ot-koronavirusa-v-nur-sultane_a3759853
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-shkol-nikov-zabolelo-koronavirusom-v-nur-sultane_a3759841
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-shkol-nikov-zabolelo-koronavirusom-v-nur-sultane_a3759841
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/protsess_dobrovolnyy_sanvrachi_almaty_prodolzhayut_1377912482.html
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в вузы и колледжи», - сказал Кайрат Жуманов. Он отметил, что в соответствии с постановлением главного 
государственного санитарного врача РК учащиеся с 1-го по 5-е классы переходят на формат комбинированного 
обучения, с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима с численностью детей в классах до 25 человек по 
заявлению родителей, в международных школах с 1 по 7 классы включительно.  

«На сегодня в школах перешли на комбинированное обучение: 19 050 учащихся 1-4-х классов; 1 593 учащихся 
5-х классов», - добавил спикер. Кроме того, Кайрат Жуманов заметил, что дети с 1 сентября обучались в 
дистанционном формате. «Учащиеся 1-5 классов согласно новому постановлению переходят на комбинированный 
формат обучения. Также с 1 сентября было постановление главного санврача, где разрешалось обучение в дежурных 
классах. Многие их тех детей, которые пошли на комбинированное обучение, они ранее посещали школы. То есть, на 
сегодня формат поменялся для тех детей, которые еще не ходили в школы…  

Дети переходят в штатный режим обучения, так как мы понимаем, что данная форма обучения является 
наиболее эффективной», - уточнил он. Спикер также подчеркнул, что требования по единой школьной форме для 
детей нет. Главное у ребенка должен быть опрятный внешний вид.  

По его словам, также разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 
15 человек по решению администрации учреждения образования.  

Разрешена организация питания учащихся школ при условии соблюдения усиленного санитарно-
дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не 
более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала. В настоящее время в Алматы функционируют 
278 школ с общим контингентом более 287 тысяч учащихся, из них 207 государственных с охватом свыше 270 тысяч 
учащихся и 71 частных с охватом свыше 17 тысяч учащихся. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-43-tysyach-shkol-
nikov-pereshli-na-kombinirovannoe-obuchenie-v-almaty_a3759960 

 
Акмолинская 
Новое постановление: акмолинские рынки работают в выходные дни  

В Акмолинской области вышло новое постановление главного государственного санитарного врача региона 
Айнагуль Мусиной №11, внесшее ряд изменений в смягчение ограничительных карантинных мер на территории 
области, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Основные отличия нового постановления главный государственный санитарный врач региона озвучила на 
прошедшем брифинге. Согласно документу, разрешена работа кинотеатров и театров при заполняемости не более 
20% и с соблюдением дистанции при рассаживании посетителей в зрительном зале в два метра друг от друга. 
«Разрешается работать открытым продовольственным и непродовольственным рынкам при соблюдении социальной 
дистанции в бутиках из расчета на 1 человека 4 кв. м торговой площади, а также крытым непродовольственным и 
продовольственным рынкам при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. м на одного посетителя», 
- отметила спикер. ТРЦ, торговые дома и торговые центры будут работать при заполняемости не более 30%.  

Сохраняется запрет на работу детских игровых площадок, аттракционов и детских игровых комнат. Салоны 
красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, объекты, оказывающие косметологические услуги, будут 
также работать ежедневно при соблюдении социальной дистанции в клиентском зале и расстояния не менее двух 
метров между креслами. В общественные бани акмолинцы смогут пойти только на 60 минут, при этом не будут 
работать комнаты отдыха, обеденные зоны, а заполняемость должна быть не более 50% и не менее четырех кв. м на 
одного посетителя. Разрешаются междугородние автобусные и микроавтобусные перевозки. С 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 до 15 человек.  

С 1 марта 2021 года разрешено также комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 
классы включительно при соблюдении комплектации классов, в международных школах – с 1 по 7 классы 
включительно. Для выпускников (9, 11 (12) классы) разрешено комбинированное обучение в течение 6 дней недели, 
при этом 70% предметов они будут постигать в штатном режиме, а 30% - в дистанционном.  

Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время возможно в группах не более 15 человек по решению 
администрации образовательного учреждения. Разрешено со второго семестра штатное обучение для cтудентов 
первых курсов колледжей и вузов региона.  

Новое постановление вступило в законную силу с момента его подписания, то есть с сегодняшнего дня. «Впереди 
у нас праздники – 8 Марта и Наурыз.  

Нужно ограничить посещение родственников, не проводить массовые мероприятия, соблюдать дистанцию и 
масочный режим», - добавила А. Мусина. Напомним, предыдущим постановлением была разрешена деятельность 
столовых в школах региона при одновременном пребывании не более 60 детей в обеденном зале, но и не более 50% 
от количества посадочных мест. При этом при возобновлении деятельности столовых в школах сотрудники общепита 
должны однократно пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 при выходе на работу. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-
akmolinskie-rynki-rabotayut-v-vyhodnye-dni_a3760188 

О ходе вакцинации рассказали в Акмолинской области  

1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-
19. Всего по области привито первым компонентом российской вакцины 1300 человек, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на управление внутренней политики.  

О том, как проходит вакцинация в Акмолинской области рассказала главный санитарный врач Айнагуль Мусина. 
Как сообщила главный санврач, области второй компонент получили 660 человек, из них 646 медицинских работников, 
7 учителей и 7 государственных служащих. «Со 2 марта поступило 3700 доз вакцины, на втором этапе получают 
вакцину педагоги и сотрудники силовых структур, всего привито первым компонентом 275, из них учителей - 22, 
сотрудники силовых структур - 18, участковые полицейские - 44 и медицинских работников - 189. Неблагоприятных 
реакций на вакцинацию не зарегистрировано», - добавила санврач. Получить вакцину акмолинцы могут в 
организованных 24 прививочных пунктах.  

Несмотря на действующие ограничения, жители продолжают нарушать и не соблюдать карантинные меры, что 
является основной причиной роста заболеваемости. «Местными исполнительными органами совместно с органами 
полиции, общественниками на постоянной основе проводится контроль за соблюдением карантинных мер.  

Мониторинговыми группами выявлено 203 фактов нарушения на объектах различных форм собственности, 
зафиксировано 11 фактов проведения массовых мероприятий на объктах общественного питания и на дому. С начала 

https://www.inform.kz/ru/bolee-43-tysyach-shkol-nikov-pereshli-na-kombinirovannoe-obuchenie-v-almaty_a3759960
https://www.inform.kz/ru/bolee-43-tysyach-shkol-nikov-pereshli-na-kombinirovannoe-obuchenie-v-almaty_a3759960
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-akmolinskie-rynki-rabotayut-v-vyhodnye-dni_a3760188
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-akmolinskie-rynki-rabotayut-v-vyhodnye-dni_a3760188
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года по выявленным нарушениям составлено 264 административных штрафа на общую сумму более 28 млн», - 
добавила спикер. К слову, регион находится в «жёлтой» зоне по темпам распространения Covid-19. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-hode-vakcinacii-
rasskazali-v-akmolinskoy-oblasti_a3760190 

 
Актюбинская 
К химобороне готовы 

Актюбинская полиция закупила сотни лицевых экранов и очков. 
За право обеспечить стражей порядка “средствами химической защиты”, так 

назывался лот, бились 14 фирм. В итоге были выбраны две организации, 
предложившие самые низкие цены за товар.Но, как оказалось, 300 комплектов 
средств защиты понадобились не самим полицейским, а ведомственным медикам. 

В департаменте пояснили, что лицевые экраны и очки необходимы 
медперсоналу, ведущему осмотр стражей порядка, “для предохранения от 
коронавирусной инфекции в качестве превентивной меры”.Заражения актюбинских 
полицейских COVID-19 на блокпостах были зарегистрированы в прошлом году. С 
начала этого года о таких случаях не упоминалось. 

https://time.kz/articles/zloba/2021/03/03/k-himoborone-gotovy 
 
Атырауская 
Почти две тысячи педагогов пройдут вакцинацию в Атырауской  

По предварительным спискам, предоставленным управлением образования, около двух тысяч педагогов 
Атырауской области пройдут вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного 
штаба по вакцинации под председательством заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.  

Как рассказал руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев, 4 марта ожидается прибытие в 
регион двух тысяч доз вакцины «Спутник V», которыми планируется продолжить вакцинацию, в том числе медиков, 
учителей и других категорий населения. «С 22 февраля в Атырауской области проходит вакцинация вторым 
компонентом «Спутник V» медицинских работников. Прививки получили 775 человек, оставшиеся 225 получат их по 
графику. Завтра, 4 марта, из хаба, расположенного в Актобе, к нам прибудет очередная партия вакцины. Вакцинацию 
работников сферы образования планируется начать 9 марта. 15 марта ожидается прибытие еще 3600 доз вакцины 
«Спутник V», которыми по графику начнут прививать участковых полицейских и студентов. Далее по мере прибытия 
продолжится вакцинация населения по категориям, рекомендованным Министерством здравоохранения РК в 
приоритетном порядке», - сообщил Асхан Байдувалиев. Как подчеркнул глава управления здравоохранения, 
вакцинация в Атырауской области проводится только на добровольной основе. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-dve-tysyachi-
pedagogov-proydut-vakcinaciyu-v-atyrauskoy-oblasti_a3760258 

 
Карагандинская 
Прививать от коронавируса учителей начали в Карагандинской области  

В Карагандинской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С третьего марта прививки 
против COVID-19 начали получать педагоги. Процедура добровольная и бесплатная.  

«В Карагандинской области идёт вакцинация лиц из групп риска. В первую очередь шли медицинские работники. 
На сегодняшний день привито 2 400 медиков, из которых 704 получили два компонента и имеют паспорт вакцинации. 
Медицинские работники продолжают вакцинироваться. И теперь к ним присоединились педагоги», - сказала 
руководитель Службы общественного здоровья Карагандинской области Бибигуль Тулегенова. По её словам, имеется 
список из 6 200 учителей, желающих сделать прививку. Педагогов распределят между действующими центрами 
вакцинации. График составляется. «Я пришла совершенно осознанно, без всяких сомнений. Понимаю, что вакцинация 
поможет остановить пандемию. Нам, учителям, это надо, потому что общаемся с большим количеством людей - 
детьми, родителями. Российской вакцине «Спутник V» доверяю. В Новосибирске близкая подруга работает в науке - 
как только у них появилась вакцина, она сразу же привилась, и никаких осложнений не было», - поделилась учитель 
гимназии им. К. Сатпаева Варвара Дыдышко, одна из первых получившая прививку. Планируется, что с апреля в 
Карагандинской области начнут вакцинировать сотрудников силовых структур. С мая может начаться массовая 
вакцинация населения. Напомним, вакцинация в Казахстане стартовала первого февраля. Сейчас прививки делают 
российским препаратом «Спутник V», который производится на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. 
Позднее станет доступна отечественная вакцина QazCovid-in. В 2021 году планируется привить порядка 6 миллионов 
казахстанцев, что составляет треть населения страны. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/privivat-ot-koronavirusa-
uchiteley-nachali-v-karagandinskoy-oblasti_a3760155 

 
КЗО 
Алексей Цой взял под личный контроль здоровье «Мисс-Кызылорда» 

Действующий министр здравоохранения Республики Казахстан лично связался с Гульнур Нуртазой. 
Алексей Цой решил помочь девушке. Узнав, что у Гульнур порок сердца, министр решил взять под личный 

контроль вопрос оказания ей своевременной медицинской помощи.«Спасибо за большую поддержку Вам и вашим 
коллегам, Цой Алексей Владимирович. Я очень благодарна за Ваши добрые слова и выражение Вашей 
обеспокоенности о моем здоровье, желаю вам всего хорошего! Я очень благодарна вам» — написала Гульнур. 

Напомним, Гульнур Нуртаза вот уже несколько лет страдает от порока сердца. От подобного диагноза скончался 
и отец девушки. 

https://365info.kz/2021/03/aleksej-tsoj-vzyal-pod-lichnyj-kontrol-zdorove-miss-kyzylorda 
 
Павлодарская 
Опубликовано постановление главного санврача Павлодарской области 
Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Павлодарской области, сообщает zakon.kz. 

https://www.inform.kz/ru/o-hode-vakcinacii-rasskazali-v-akmolinskoy-oblasti_a3760190
https://www.inform.kz/ru/o-hode-vakcinacii-rasskazali-v-akmolinskoy-oblasti_a3760190
https://time.kz/articles/zloba/2021/03/03/k-himoborone-gotovy
https://www.inform.kz/ru/pochti-dve-tysyachi-pedagogov-proydut-vakcinaciyu-v-atyrauskoy-oblasti_a3760258
https://www.inform.kz/ru/pochti-dve-tysyachi-pedagogov-proydut-vakcinaciyu-v-atyrauskoy-oblasti_a3760258
https://www.inform.kz/ru/privivat-ot-koronavirusa-uchiteley-nachali-v-karagandinskoy-oblasti_a3760155
https://www.inform.kz/ru/privivat-ot-koronavirusa-uchiteley-nachali-v-karagandinskoy-oblasti_a3760155
https://365info.kz/2021/03/aleksej-tsoj-vzyal-pod-lichnyj-kontrol-zdorove-miss-kyzylorda
https://www.zakon.kz/
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С 3 марта разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 
учащихся, с численностью детей до 15 человек в классе. 

Также разрешено комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 класс, включительно, по 
заявлению родителей. 

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

https://www.zakon.kz/5060648-opublikovano-postanovlenie-glavnogo.html 
В Павлодарской области обеспечат комбинированное обучение в школах  

Новое постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области вступило в силу 
сегодня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области» от 25 февраля внести 
следующие изменения и дополнения: разрешение с 3 марта обучения в традиционном формате в городских и 
сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; комбинированного 
обучения в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, по заявлению родителей», - заявил в своём 
постановлении № 5 от третьего марта главный государственный санитарный врач Павлодарской области Батырбек 
Алиев. Новый документ также предполагает комбинированное обучение в течение шести дней недели для выпускных 
классов (девятых, одиннадцатых (двенадцатых) классов), то есть 70 процентов предметов в штатном режиме, 
остальные 30 – в дистанционном. При этом предписывается обеспечить не более 15 человек в классе, соблюдение 
социальной дистанции, обучение по принципу «один класс – один кабинет», одновременное нахождение в школе не 
более 30 процентов человек от её проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного и масочного режимов. 
Предписано индивидуальное обучение школьников во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению 
администраций школ. «Разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов 
квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов 
предпринимательства, - также сказано в новом постановлении. – При этом не менее 50 процентов сотрудников 
остаются на дистанционной форме работы (в зависимости от производственной необходимости)». Постановление 
вступило в силу сегодня, гласит документ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-
obespechat-kombinirovannoe-obuchenie-v-shkolah_a3760078 

 
СКО 
Большую часть инфицированных коронавирусом регистрируют в районах СКО  

В Северо-Казахстанской области снижается ежесуточное число новых случаев инфицирования коронавирусом, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки по 
области выявили 25 инфицированных. Из них только четверо – в Петропавловске. Остальные – в десяти районах 
области. От одного до четырех новых случаев в каждом. Из 32 инфицированных у 17 были какие-либо симптомы 
заболевания. У 18 человек ПЦР-исследование на коронавирус проводили по эпидемиологическим показаниям, у пяти 
– с целью эпиднадзора и у двоих – с профилактической целью, как у пересекающих границу. За сутки четыре 
лаборатории провели 596 ПЦР-исследований. Почти за год в регионе зарегистрировали 12 410 инфицированных 
коронавирусом. Из них 4 709 – бессимптомное носительство. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bol-shuyu-chast-
inficirovannyh-koronavirusom-registriruyut-v-rayonah-sko_a3760075 

 
Туркестанская  
Более 30 фактов проведения кокпара пресекли туркестанские полицейские с начала года  

С начала года сотрудники местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области в рамках 
профилактических мероприятий и отработок выявили более 30 фактов организации и проведения конно-спортивных 
игр, таких как кокпар и бата кокпар. Сельчан не останавливают ни административные штрафы, ни возможное 
заражение опасной коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.  

К примеру, очередной кокпар, проведенный в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, стражи порядка 
пресекли в Казыгуртском районе. На пастбище возле одного из аулов местный житель организовал национальную 
игру бата кокпар с участием около 150 человек. Полицейские сразу же остановили данное мероприятие, провели с 
собравшимися разъяснительные беседы и распустили собравшихся по домам. Всего же на конно-спортивное 
мероприятие собралось не меньше 400 людей и участников состязания. В отношении организатора кокпара 
полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС 
для составления административного протокола с последующим направлением в суд. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-30-faktov-
provedeniya-kokpara-presekli-turkestanskie-policeyskie-s-nachala-goda_a3759937 

 

ООН.ВОЗ 
 
ООН: школы должны оставаться открытыми несмотря на COVID-19 
 Более чем 168 миллионов детей в 14 странах были полностью закрыты почти на год из-за пандемии 
В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что миллионы детей со всего мира столкнулись с 

чрезвычайной ситуацией в сфере образования, поскольку из-за карантина школы были закрыты, 
передает Tengrinews.kz. 

В детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что школы для более чем 168 миллионов детей в 14 странах были 
полностью закрыты почти на год из-за пандемии. В организации сообщили, что 214 миллионов детей во всем мире 
пропустили более трех четвертей очного обучения с марта 2020 года. 

"Мы снова напоминаем о чрезвычайных ситуациях в сфере образования, которые были вызваны пандемией. С 
каждым днем дети, не имеющие доступа к очному обучению, все больше и больше отстают от образовательной 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36493035
https://www.zakon.kz/5060648-opublikovano-postanovlenie-glavnogo.html
https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-obespechat-kombinirovannoe-obuchenie-v-shkolah_a3760078
https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-obespechat-kombinirovannoe-obuchenie-v-shkolah_a3760078
https://www.inform.kz/ru/bol-shuyu-chast-inficirovannyh-koronavirusom-registriruyut-v-rayonah-sko_a3760075
https://www.inform.kz/ru/bol-shuyu-chast-inficirovannyh-koronavirusom-registriruyut-v-rayonah-sko_a3760075
https://www.inform.kz/ru/bolee-30-faktov-provedeniya-kokpara-presekli-turkestanskie-policeyskie-s-nachala-goda_a3759937
https://www.inform.kz/ru/bolee-30-faktov-provedeniya-kokpara-presekli-turkestanskie-policeyskie-s-nachala-goda_a3759937
https://tengrinews.kz/
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программы. Необходимо приложить все усилия, чтобы школы оставались открытыми несмотря на COVID-19", - 
заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. 

Согласно данным ООН, две трети наиболее пострадавших стран находятся в Латинской Америке и Карибском 
бассейне. В этих странах около 98 миллионов школьников отстали от образовательной программы. В Панаме школы 
были закрыты на 211 дней, за ней следуют Сальвадор, Бангладеш, Боливия и Бразилия. 

https://www.caravan.kz/news/oon-shkoly-dolzhny-ostavatsya-otkrytymi-nesmotrya-na-covid19-720429/ 
Интерпол изъял поддельные вакцины от коронавируса в ЮАР и Китае 
Интерпол обнаружил и изъял более пяти тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса в ЮАР и Китае, 

сообщила пресс-служба международной полицейской организации. 

«Около 400 ампул, что эквивалентно примерно 2,4 тыс. доз поддельной вакцины, были обнаружены на складе в 
городе Джермистон (ЮАР), где сотрудники полиции задержали трех граждан Китая и гражданина Замбии», – 
говорится в документе, передает ТАСС.  

В свою очередь, в Китае полиция вскрыла сеть по продаже поддельных вакцин от коронавируса, провела рейд 
в производственных помещениях, в результате которого были задержаны около 80 подозреваемых. На месте 
происшествия изъято более трех тысяч доз поддельных вакцин. 

Задержания были произведены спустя несколько недель после того, как Интерпол предупредил 
правоохранительные органы стран-членов об активизации организованных преступных группировок на фоне 
появления и распространения вакцин от коронавируса. 

https://vz.ru/news/2021/3/3/1087748.html 
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире 

В мире за сутки выявили 348 281 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, всего в мире зафиксировали 114 428 211 случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. 

Отмечается, что число скончавшихся больных с COVID-19 достигло 2 543 755. 
https://russian.rt.com/world/news/838718-voz-chislo-koronavirus 
ВОЗ рекомендовала странам не вводить ковид-паспорта 
Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не рекомендует странам вводить паспорта 

вакцинации от COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 
24». 

«ВОЗ высказался, что на данный момент не рекомендует такие паспорта [вакцинации от COVID], но, конечно, 
страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со 
всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой 
паспорт должен содержать», – передает ее слова РИА «Новости». 

Ранее сообщалось, что паспорта с информацией о вакцинации от коронавируса появятся в Европейском союзе 
не ранее, чем через несколько месяцев, что грозит срывом туристического сезона в 2021 году. 

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Москва осудила недавнее решение саммита Евросоюза о введении ковид-
паспортов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, их появление будет означать принудительную вакцинацию, что 
противоречит основам демократии. Однако и в самой Европе также нет единства относительно необходимости этого 
документа, с которым, впрочем, связывают открытие внутренних и внешних границы ЕС. 

https://vz.ru/news/2021/3/3/1087776.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Китай планирует вакцинировать 40% населения от COVID-19 к концу июня  

Китай планирует вакцинировать около 40% всего населения страны от коронавируса к концу июня. Об этом 
заявил глава группы экспертов при Госкомитете по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань в ходе онлайн-
форума, организованного Институтом Брукингса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По его словам, Китай планирует вакцинировать около 40% населения страны к концу июня. Для этого в Китай 
должны вводить не менее 5 миллионов доз в день, чтобы успеть к обозначенному сроку. Чжун Наньшань отметил, что 
«ключевым моментом во всем мире является то, чтобы люди получили вакцину как можно скорее». По его мнению, в 
случае если процесс вакцинации затянется, вероятность мутации вируса становится больше. Он призвал ускорить 
производство всех вакцин и создавать вакцины нового типа, чувствительных к разновидностям вируса. Чжун 
Наньшань также выразил обеспокоенность низкими темпами вакцинации в Китае и отметил необходимость их 
ускорения. Китайский эпидемиолог сообщил, что по состоянию на 27 февраля в Китае вакцинировано лишь 3,56% 
населения, составляющего 1,4 млрд человек. В свою очередь Израиль вакцинировал 92,46% населения, ОАЭ – 
60,82%, Великобритания – 30,13%, США – 22%. Напомним, Китай одобрил проведение клинических исследований 16 
вакцин против коронавируса, шесть из которых дошли до третьей фазы испытаний. По состоянию на 9 февраля 
ключевые группы населения Китая получили 40,52 млн доз вакцины от коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kitay-planiruet-
vakcinirovat-40-naseleniya-ot-covid-19-k-koncu-iyunya_a3759827 

 
Россия 
Мурашко напомнил россиянам о важности соблюдения мер по коронавирусу 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости соблюдать меры по коронавирусу. 
«Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые 

регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором», — цитирует РИА Новости Мурашко. 
Ранее он высказал мнение, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может 

сформироваться у россиян в первом полугодии текущего года. 
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» 

заявил НСН, что «выбирать вакцину не надо». 
«Вы придите на прививочный пункт, вам врач назначит, какая есть», — подчеркнул Онищенко. 
https://russian.rt.com/russia/news/838438-murashko-koronavirus-mery 

https://www.caravan.kz/news/oon-shkoly-dolzhny-ostavatsya-otkrytymi-nesmotrya-na-covid19-720429/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/3/3/1087748.html
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/838718-voz-chislo-koronavirus
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/3/3/1087690.html
https://vz.ru/world/2021/3/3/1087551.html
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086860.html
https://vz.ru/news/2021/2/25/1086860.html
https://vz.ru/news/2021/3/3/1087776.html
https://www.inform.kz/ru/kitay-planiruet-vakcinirovat-40-naseleniya-ot-covid-19-k-koncu-iyunya_a3759827
https://www.inform.kz/ru/kitay-planiruet-vakcinirovat-40-naseleniya-ot-covid-19-k-koncu-iyunya_a3759827
https://ria.ru/20210303/murashko-1599692970.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://russian.rt.com/russia/news/838420-murashko-kollektivnyi-immunitet-koronavirus
https://nsn.fm/society/vybirat-ne-nado-onischenko-o-vaktsinah-ot-koronavirusa
https://russian.rt.com/russia/news/838438-murashko-koronavirus-mery
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Скворцова прокомментировала появление мутаций коронавируса 

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, у кого чаще 
всего возникает большинство мутаций коронавируса. 

«Как и в случае возникновения в Великобритании, так и у нас эта мутация возникла у больного онкологическим 
заболеванием, известно, что только в случае выраженной иммуносупрессии, иммуноподавления у человека вирус 
начинает особо интенсивно мутировать», — приводит РИА Новости слова Скворцовой. 

Она подчеркнула, что большинство мутаций возникает у людей, больных онкологическими и другими 
аутоиммунными заболеваниями, с низким иммунитетом. 

https://russian.rt.com/russia/news/838615-rossiya-koronavirus-mutacii 
Скворцова назвала условие для избежания третьей волны COVID-19 

инфекции в России, необходимо привить четверть населения страны в течение двух месяцев. Об этом заявила 
глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 
24».«Чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о 
достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более 2 месяцев, либо если эту кампанию 
растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%», — сообщила глава ФМБА. 

https://www.rbc.ru/society/03/03/2021/603f83ea9a7947bd9955c547?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_cam
paign=smi2 

Скворцова рассказала об исследовании "антидота" к коронавирусу 
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что исследование препарата 

"Мир-19" против коронавируса практически завершено, в нем участвуют 50 добровольцев. 
По ее словам, доказаны безопасность и высокая эффективность препарата на животных и в клеточной культуре, 

со снижением вирусной нагрузки в 10 тысяч раз, таким образом, препарат является фактически "антидотом". 
"На добровольцах исследование практически завершено. Мы не видели никаких побочных серьезных действий, 

несерьезных тоже не видели ни системных, ни локальных... и мы планируем уже в ближайшем будущем начать вторую 
фазу на пациентах с коронавирусной инфекцией", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". 

https://ria.ru/20210303/koronavirus-
1599774776.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Роспотребнадзор не фиксирует случаев нигерийского штамма COVID-19 в России 

В Роспотребнадзоре сообщили, что нигерийский вариант коронавирусной инфекции COVID-19 пока не 
зарегистрирован на территории России. 

«В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока 
нигерийский вариант коронавируса на территории России не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле 
Роспотребнадзора», — приводит РИА Новости сообщение. 

В ведомстве уточнили, что в основном данный вариант COVID-19 имеет распространение в Нигерии и на уровне 
не более десятых долей процента — в других странах. 

https://russian.rt.com/russia/news/838677-rossiya-koronavirus-mutaciya 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

03.03.2021 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 03.03.2021 зарегистрировано 114 746 274 подтверждённых случаев (прирост за сутки 383 560 
случаев; 0,34%). 

 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 

(51 132 339). Наибольший прирост случаев в абсолютных значениях зарегистрирован в Европейском регионе (163 
143), в относительных значениях – в Восточно-Средиземноморском регионе (0,53%). 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 01.03.2021 
досмотрено 15 116 731 человек, за этот период выявлено 912 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях 
проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить 
осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми 
прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением 

в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 8 816 711 человек, по состоянию на 01.03.2021 под 
контролем остаются 549 844 человека. 

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 2 016 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 02.03.2021 проведено 111 
834 548 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/838615-rossiya-koronavirus-mutacii
https://www.rbc.ru/society/03/03/2021/603f83ea9a7947bd9955c547?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/03/03/2021/603f83ea9a7947bd9955c547?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
http://ria.ru/person_Veronika_Skvorcova/
https://ria.ru/keyword_koronavirusy
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599774776.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599774776.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/838677-rossiya-koronavirus-mutaciya
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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=17034 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

03.03.2021 г.За последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Все 
госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское 
наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 853 734 человека. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17037 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили 48 случаев коронавируса за сутки 

Минздрав Киргизии сообщил о выявлении за сутки 48 новых случаев инфицирования коронавирусом и 
внебольничной пневмонии в стране. 

«По республике в общей сложности выявлено за сутки 48 случаев инфицирования коронавирусом 
и внебольничной пневмонией, общее число пациентов составляет 86 356», — приводит ТАСС сообщение. 

Отмечается, что всего в Киргизии умерли 1468 человек с COVID. 
В феврале сообщалось, что в Киргизии зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V». 
https://russian.rt.com/ussr/news/838406-kirgiziya-koronavirus-statistika 
 
Украина 
На Украине за сутки зафиксировано более 7 тысяч случаев COVID-19 

Украинские медики за прошедшие сутки зафиксировали 7235 новых случаев заболевания коронавирусом, 
сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. 

«На Украине по состоянию на 3 марта 2021 года зафиксировано 7235 новых случаев коронавирусной болезни 
COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников», — написал он в Facebook. 

По его словам, за 24 часа выздоровели 5118 человек, умерли 185 пациентов. 
За всё время пандемии в стране заболели 1 364 705 человек, выздоровели 1 182 036, летальных случаев — 26 

397. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17034
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17037
https://russian.rt.com/ussr/news/835417-kirgiziya-koronavirus-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/838406-kirgiziya-koronavirus-statistika
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/884201592122837
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Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский публично сделал прививку от 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

https://russian.rt.com/ussr/news/838426-ukraina-sluchai-koronavirus 
Минздрав Украины рассказал о самочувствии Зеленского после прививки 

Украинский президент Владимир Зеленский хорошо себя чувствует после прививки от коронавирусной инфекции 
COVID-19, сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов. 

«Президент вчера сделал прививку, разговаривал с ним — чувствует себя хорошо, всё нормально, без 
осложнений», — цитирует Степанова в эфире телеканала «Украина» РИА Новости. 

2 марта Зеленский публично вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield, разработанным британско-
шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведённым в Индии по лицензии. 

https://russian.rt.com/ussr/news/838451-zelenskii-samochuvstvie-privivka 
Евросоюз не оставит Украину без вакцины от COVID-19 — глава Евросовета 

КИЕВ, 3 марта 2021, 15:53 — REGNUM Европейский союз сбирается поддерживать Украину в вопросе получения 
ею вакцины от COVID-19. Об этом 3 марта сообщил Европейского совета Шарль Мишель в ходе совместного 
брифинга в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

 «Я принял участие в том, чтобы Украину приняли во внимание при производстве вакцины (от COVID-19)», — 
сказал он. 

Кроме того, Мишель подчеркнул, что он заверил украинского лидера в том, что, помимо вопросов вакцинации от 
нового заболевания, ЕС также поддержит Украину в сфере охраны здоровья в целом. 

Вместе с тем, глава Евросовета добавил, что власти Европейского союза ведут работу над увеличением 
объемов производства препаратов от COVID-19 для того, чтобы направлять их в третьи страны. 

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине выявили 7235 новых 

случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 
https://regnum.ru/news/polit/3205735.html 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили более 1500 случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки подтвердили 1550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 189 397. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (3 марта. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1550 новых случаев заболевания 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 189 397», — сказали в 
ведомстве. 

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 168 143 человека, более 4 тыс. 
пациентов с COVID-19 скончались. 

https://russian.rt.com/ussr/news/838670-moldaviya-koronavirus-statistika 
В Молдавии выявили британский штамм коронавируса 

Исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой заявил, что в стране выявлено несколько 
случаев инфицирования британским штаммом COVID-19. 

«Согласно той информации, которую я получил, данные некоторых пациентов были отправлены в Германию, 
есть предварительные результаты, подтверждающие наличие британского штамма коронавируса», — цитирует ТАСС 
Чокоя. 

Он уточнил, что на данный момент в Молдавии ожидают официального подтверждения информации «на 
бумаге».  

По его словам, лечение этого штамма коронавируса требует больше усилий со стороны медицинских 
работников, это осложняет борьбу с пандемией. 

Ранее власти Молдавии приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области общественного 
здравоохранения из-за коронавируса до 15 апреля. 

https://russian.rt.com/ussr/news/838734-moldaviya-britanskii-shtamm 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
В Южной Корее два человека скончались после прививки AstraZeneca  

Два пожилых человека скончались в Южной Корее после прививки AstraZeneca, передает Kazakhstan Today.   В 
Южной Корее расследуют два случая смерти пожилых пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca. У обоих 
были сопутствующие заболевания, пишет РИА "Новости".   По данным издания, первый случай произошел с 
пациентом больницы по уходу за пожилыми людьми в городе Коян. 50-летний пациент получил прививку 26 февраля. 
Через несколько дней он был госпитализирован с симптомами сердечной недостаточности и затрудненным дыханием. 
Несмотря на оказанную медпомощь, пациент скончался на следующее утро.    Второй пациент скончался спустя 4 дня 
после получения вакцины. Известно, что ему было 63 года. У пациента было цереброваскулярное заболевание, затем 
проявлялись побочные эффекты в виде жара, проявились пневмония и сепсис.  Источник: www.kt.kz 

 https://www.kt.kz/rus/world/v_yuzhnoy_koree_dva_cheloveka_skonchalis_posle_privivki_1377912499.htmlъ 
ОАЭ первыми из стран могут достичь коллективного иммунитета от COVID 

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты вскоре могут стать первой страной, 
достигшей коллективного иммунитета от COVID-19, поскольку вакцинацию от коронавируса там прошло большинство 
населения, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на экспертов в сфере здравоохранения. 

"При целенаправленных усилиях правительства в борьбе с пандемией ОАЭ вскоре может стать первой страной, 
в которой провели вакцинацию всего населения, достигнув таким образом коллективного иммунитета", - сказал Фуад 
ар-Рахаль, специалист по неотложной медицинской помощи в международной больнице Bareen. 

По данным научного онлайн-издания Our World in Data, ОАЭ занимают вторую строчку после Израиля по темпам 
вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, к настоящему времени более 60% 
жителей ОАЭ получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. 

https://russian.rt.com/ussr/news/838152-zelenskii-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/838426-ukraina-sluchai-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/838152-zelenskii-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/838451-zelenskii-samochuvstvie-privivka
https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/ukraine.html
https://regnum.ru/news/2021-03-03.html
https://regnum.ru/news/society/3205180.html
https://regnum.ru/news/society/3205180.html
https://regnum.ru/news/polit/3205735.html
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/994-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/838670-moldaviya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/ussr/news/832674-moldaviya-rezhim-chp-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/838734-moldaviya-britanskii-shtamm
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/world/v_yuzhnoy_koree_dva_cheloveka_skonchalis_posle_privivki_1377912499.htmlъ
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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Национальное управление по чрезвычайным ситуациям в свою очередь написало в твиттере, что "по состоянию 
на сегодняшний день ОАЭ смогли предоставить более 6и млн доз" препарата от коронавируса. Таким образом, по 
данным управления, вакцину смогли получить свыше 3,6 млн человек. 

По мнению экспертов, ОАЭ также своевременно приняла все меры по борьбе с пандемией. "Когда вакцины от 
COVID-19 прошли клинические испытания и были одобрены для использования, ОАЭ были одной из нескольких стран, 
которые запустили национальную вакцинационную программу", - пояснил аль-Рахаль. 

На данный момент в ОАЭ доступны четыре вакцины от коронавируса - российский препарат "Спутник V", вакцины 
китайской компании Sinopharm, американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech, а также англо-шведской 
компании AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом. 

https://www.interfax.ru/world/754327 
В Индонезии исследуют контакты заразившихся новым штаммом коронавируса 

ДЖАКАРТА, 3 марта 2021, 15:23 — REGNUM В Индонезии исследуют близкие контакты двоих граждан, 
подвергшихся заражению «британским» штаммом коронавируса, сообщает CNN Indonesia. 

Специальная группа проверила с помощью ПЦР-тестов 15 человек. Полученные образцы отправили в 
министерство здравоохранения страны для дальнейших исследований. 

Ранее в Индонезии вернулись двое граждан, которые работали в Саудовской Аравии. У них обнаружили 
«британский» штамм коронавируса. 

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса, которым заразились двое жителей Караванга в 

Индонезии, «не исчез» спустя 10 дней изоляции. 
https://regnum.ru/news/3205696.html?utm_source=smi2_agr 
В Турции заявили о 83%-ной эффективности китайской вакцины от COVID-19 

Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 китайской компании 
SinoVac показала её эффективность на уровне 83,5%, сообщили в турецком Университете Хаджеттепе. 

«По результатам третьей фазы испытаний эффективность вакцины СoronaVac составляет 83,5%, она 
предотвращает госпитализацию в 100% случаев», — приводит заявление РИА Новости. 

С января в Турции началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом СoronaVac. 
https://russian.rt.com/science/news/838481-turciya-effektivnost-kitai-vakcina 
 
 
Bloomberg назвало возможные сроки появления ковидных паспортов в ЕС 

Паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее чем через несколько месяцев, передаёт Bloomberg 
со ссылкой на внутренний документ сообщества. 

В нём говорится, что техническая работа по созданию цифровой платформы для аутентификации подобных 
паспортов может занять от трёх до четырёх месяцев. 

Сообщается, что странам блока ещё предстоит выработать общий подход к «доказательствам выздоровления» 
от COVID-19. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует представить в марте проект 
единого сертификата о вакцинации от коронавируса. 

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что идея о введении ковидных паспортов в ЕС противоречит правилу 
добровольной вакцинации. 

https://russian.rt.com/world/news/838472-kovidnye-pasporta-es 
Когда появится паспорт вакцинации от коронавируса в ЕС  
Паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее, чем через несколько месяцев. Это грозит 

срывом туристического сезона в 2021 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Еврокомиссия работает "над созданием цифровой инфраструктуры, которая бы облегчила аутентификацию 
подобных паспортов". При этом отмечается, что техническая работа по созданию такой платформы может занять от 
двух до четырех месяцев. 

По данным Bloomberg, ЕК просит страны - члены ЕС представить замечания по этому вопросу до публикации 
законопроекта о паспортах вакцинации в конце марта. 

Кроме того, странам предстоит выработать общий подход к "доказательствам выздоровления" от COVID-19, 
поскольку пока неясно, как долго человек, перенесший болезнь, обладает иммунитетом и будет ли его организм так 
же устойчив к новым вариантам коронавируса. 

1 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕК собирается представить в марте 
проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5060668-kogda-poyavitsya-pasport-vaktsinatsii.html 
В Италии за сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса 

В Италии за прошедшие сутки выявили 17 083 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 2 955 434. 

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
За сутки в Италии умерли 343 пациента с коронавирусом, всего скончались 98 288 человек с COVID-19. 
Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которое ужесточает 

действующие в ряде регионов ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/838372-italiya-koronavirus-statistika 
В Италии выявили новый штамм коронавируса 

В итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к 
существующим вакцинам. Об этом сообщил президент Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо. 

«Впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые вызывают озабоченность, поскольку 
они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», — приводит ANSA его слова. 

По данным агентства, новый штамм назвали нигерийским. 
https://russian.rt.com/world/news/838389-italiya-shtamm-koronavirus-obnaruzhenie 
В Италии предложили напрямую контактировать с Россией по поставкам «Спутника V» 

Италии следует наладить прямые контакты с Россией по вопросу поставок в страну российской вакцины от 
коронавируса «Спутник V», с таким предложением выступили члены итальянской независимой культурной 
ассоциации имени Льва Толстого, сообщил координатор организации Марко Баратто. 

https://www.interfax.ru/world/754327
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-03-03.html
https://regnum.ru/news/3205696.html?utm_source=smi2_agr
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/821959-turciya-koronavirus-vakcinaciya-nachalo
https://russian.rt.com/science/news/838481-turciya-effektivnost-kitai-vakcina
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-03/eu-vaccine-passports-for-travel-still-months-away-memo-shows
https://russian.rt.com/world/news/838151-lavrov-vakcinaciya-es-pasporta
https://russian.rt.com/world/news/838151-lavrov-vakcinaciya-es-pasporta
https://russian.rt.com/world/news/838472-kovidnye-pasporta-es
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/10822843
https://www.zakon.kz/5060668-kogda-poyavitsya-pasport-vaktsinatsii.html
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/837278-italiya-ogranicheniya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/837278-italiya-ogranicheniya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/838372-italiya-koronavirus-statistika
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/03/02/covid-isolata-a-brescia-variante-nigeriana_d52c57fd-2680-4a32-99c4-b2f06ed63a7c.html
https://russian.rt.com/world/news/838389-italiya-shtamm-koronavirus-obnaruzhenie
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«Из сообщений СМИ мы узнали о том, что Австрия и Чехия вслед за Венгрией и Сан-Марино начали прямые 
переговоры с Россией относительно вакцины «Спутник V». Если эти страны считают для себя возможным закупить 
этот препарат, минуя каналы ЕС, полагаю, что то же самое можем сделать и мы», – передает его слова РИА 
«Новости». 

Баратто отметил, что государства-члены Евросоюза могут заключать контракты с теми компаниями-
производителями вакцин, которые не входят в число стратегических партнеров ЕС в данном вопросе, и это не 
отрицают в самой Европейской комиссии. 

«В любом случае здоровье граждан имеет приоритет перед европейскими правилами. Россия год назад уже 
оказала Италии серьезную помощь, когда в чрезвычайной ситуации направила к нам в Ломбардию своих медиков и 
военных для борьбы с невидимым и опасным врагом – коронавирусом. Конечно, мы не забыли об этой безвозмездной 
помощи», – добавил координатор организации. 

В апреле прошлого года, напомнил Баратто, культурная ассоциация имени Льва Толстого предложила 
установить памятные знаки в честь российских военных специалистов, помогавшим итальянцам в борьбе с 
пандемией. Две такие доски в мае должны быть открыты в североитальянской провинции Брешия. 

«Было бы очень хорошо, если бы в мае мы смогли также стать свидетелями начала кампании по вакцинации 
наших сограждан при помощи «Спутник V», – сказал он. 

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны 
Австрии, ФРГ, Франции, Италии. 

Напомним, Европейская комиссия призвала государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов 
от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от 
авторизованных производителей. 

Директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани профессор 
Франческо Вайя заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее оптимальный препарат для 
вакцинации населения Италии. 

https://vz.ru/news/2021/3/3/1087705.html?utm_source=smi2 
В Германии за сутки выявили более 9 тысяч случаев коронавируса 

В Германии за сутки выявлено 9019 новых заболевших COVID-19. Всего за время пандемии в стране 
зафиксировано 2 460 030 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 

Такие данные приводит Институт Роберта Коха. 
За сутки в ФРГ скончались 418 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 70 881. 
https://russian.rt.com/world/news/838403-germaniya-statistika-koronavirus 
В Германии решили открыть книжные лавки и цветочные магазины 

В Германии продлили карантинный режим до 28 марта, но разрешили открыть цветочные магазины и книжные 
лавки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 

«Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас 
назад», – цитирует Меркель ТАСС. 

По ее словам, весна 2021 года будет отличаться от весны 2020 года. Также она отметила, что федеральные 
земли могут самостоятельно снимать ограничения. 

С 8 марта в стране планируется открыть книжные лавки, цветочные магазины, садоводческие рынки, 
косметические студии и автошколы. С 22 марта могут частично открыть рестораны, кинотеатры, розничные магазины. 

В январе канцлер Меркель объявляла о продлении карантина в Германии до середины февраля. В обращении 
к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) она заявила, что пандемия 
коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Позже 
Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. 

https://vz.ru/news/2021/3/4/1087808.html 
Власти ФРГ договорились о начале смягчения ограничений с 8 марта 

Власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью 
коронавирусом. 

«С 8 марта могут быть открыты магазины розничной продажи в регионах с заболеваемостью ниже 50 (новых 
случаев за неделю на 100 тысяч населения), при заболеваемости выше — через онлайн-заказ. Также при 
заболеваемости свыше 50 могут быть открыты музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады, если это будет сделано 
по записи и будет задокументировано посещение», — приводит РИА Новости слова немецкого канцлера Ангелы 
Меркель. 

При этом, по ее словам, будут ограничения по числу клиентов — это, как и после первой волны, будет 
рассчитываться в соответствии с площадью помещений. Если в регионе в течение двух недель будет стабильная 
заболеваемость или снижающаяся, то возможны новые смягчения.  

Общенациональный режим ограничительных мер при этом действует в стране до 28 марта. 
https://russian.rt.com/world/news/838769-germaniya-ogranicheniya-covid 
У центра по тестированию на COVID-19 в Нидерландах произошёл взрыв 

Около здания центра по тестированию на коронавирус в нидерландском городе Бовенкарспел произошёл взрыв. 
Как пишет RTL, в результате инцидента никто не пострадал. В здании разбиты окна. 
Уточняется, что взрывное устройство находилось в металлической трубе. 
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 
В сообщении говорится, что в центре каждый день могло проводиться до 800 тестов на коронавирус. 
https://russian.rt.com/world/news/838443-centr-test-covid-19-vzryv 
В Швеции у новорожденного ребенка нашли новый штамм COVID-19  

У него оказался новый штамм, отличный от полученного от матери. Шведские ученые впервые нашли 
мутацию коронавируса SARS-CoV-2 у новорожденного ребенка, мать которого была больна COVID-19, передает РИА 
"Новости". 

Беременную женщину доставили в больницу Мальме с сильными болями в животе. У ребенка была 

аномально низкая частота сердечных сокращений, что свидетельствовало о дефиците кислорода. Женщине провели 
кесарево сечение и взяли анализ на коронавирус. Он показал положительный результат и у матери, и у ребенка. 
Геномы вируса секвенировали, и выяснили, что ребенок заразился еще до рождения. 

Первые анализы показали идентичность вирусов у матери и ребенка, но через несколько дней врачи выявили 
изменения в популяции инфекции у новорожденного. У него оказался новый штамм, отличный от исходного. 

https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/20/1086154.html
https://vz.ru/news/2021/2/17/1085589.html
https://vz.ru/news/2021/2/8/1084079.html
https://vz.ru/news/2021/3/3/1087705.html?utm_source=smi2
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/838403-germaniya-statistika-koronavirus
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/20/1080902.html
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080314.html
https://vz.ru/news/2021/1/12/1079650.html
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https://ria.ru/
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https://russian.rt.com/world/news/838443-centr-test-covid-19-vzryv
http://www.ria.ru/
http://www.ria.ru/
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- Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от 
матери к плоду до рождения, - заявила акушер-гинеколог из больницы Лундского университета Мехрен Зайгам. 

Она отметила, что мутации вирусов довольно часты, но подчеркнула, что новый штамм, названный A107G, 
образовался всего через пять дней после рождения ребенка. Зайгам предполагает, что изменение вируса могло быть 
вызвано контактом новорожденного с внешней средой после извлечения из утробы матери. 

Медик отметила, что вирус повредил у матери плаценту: она была воспалена, а белок коронавируса 
нашли на обеих сторонах. 

Мать легко перенесла вирус, ее выписали через четыре дня после родов, однако ребенку потребовалась 
неонатальная помощь, так как он родился преждевременно. Но у него выработались антитела, и заболевание прошло 
без серьезных симптомов. Причем выяснилось, что защиту обеспечила иммунная система ребенка, так как в грудном 
молоке женщины не было найдено антител. 

Коронавирусом в мире заражены более 113 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона 
скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии. 

Источник: www.ria.ru 
https://www.caravan.kz/news/v-shvecii-u-novorozhdennogo-rebenka-nashli-novyjj-shtamm-covid19-720261/ 
В Греции за сутки выявили более 2700 новых случаев коронавируса 

В Греции за сутки выявили 2704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения. 
Общее число выявленных случаев достигло 197 279. 
Всего в стране скончались 6597 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/838701-greciya-koronavirus-statistika 
В Греции ужесточают карантинные меры 

Заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас заявил, что власти страны ужесточают 
карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом. 

«Гражданам запрещено перемещаться в другой район. С завтрашнего дня ходить в магазины и банки будет 
разрешено только в пределах муниципалитета или в пределах 2 км от места жительства. На прогулки можно будет 
идти только пешком, а не ехать на машине», — цитирует его РИА Новости. 

По его словам, ужесточённые меры начнут действовать утром 4 марта и будут в силе как минимум до 16 марта. 
Хардалиас также сообщил, что в стране по-прежнему будет действовать комендантский час — с 21:00 до 05:00.  
Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которое ужесточает 

действующие в ряде регионов ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/838696-greciya-uzhestochenie-karantin 
Президент Литвы назвал число неиспользованных доз вакцины от COVID-19 

ВИЛЬНЮС, 3 марта 2021, 15:36 — REGNUM Литва получила почти 330 тыс. доз вакцин от COVID-19, 
неиспользованными остаются 75 тыс. доз. Об этом 3 марта сообщил президент страны Гитанас Науседа. 

«По имеющимся данным, на сегодняшний день мы не использовали 75 тыс. доз вакцины, — сказал он 
журналистам. — В ближайшие дни необходимо пустить этот препарат в дело». 

Всего Литве было поставлено 328 тыс. доз вакцин от компании Pfizer и BioNTech (236 тыс.), Moderna — (24 тыс.) 
и AstraZeneca (67,8 тыс.). 

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля литовская служба по контролю за лекарствами провела проверку 

по факту смерти 77-летнего мужчины, которому за несколько минут до этого сделали прививку от коронавирусной 
инфекции. 24 февраля в деревне Лауксаргяй в Таурагском уезде Литвы зарегистрировали вспышку COVID-19 среди 
постояльцев дома для престарелых, которые были привиты от коронавирусной инфекции. 

.https://regnum.ru/news/3205717.html?utm_source=smi2_agr 
В Швеции опасаются роста случаев мошенничества из-за вакцинации от COVID-19 

СТОКГОЛЬМ, 3 марта 2021, 14:43 — REGNUM В связи с тем, что все большему количеству жителей Швеции 
предлагается вакцинироваться от COVID-19, в полиции опасаются, что все большее число граждан попадется на 
«удочку мошенников». Теперь отдел Полиции по борьбе с мошенничеством призывает пожилых людей быть 
осторожными. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. 

Мошенники быстро адаптируют свой подход к происходящему в обществе. Поэтому в полиции ожидают попыток 
внедрения новых, поскольку все. Отмечается, что чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди. 

«Пожилые люди часто очень доверяют властям и, в данном случае, системе здравоохранения. Это в свою 
очередь используется мошенниками, чтобы убедить пожилых людей войти в систему с помощью кард-ридера или 
банк-ID», — заявила Анна-Карин Челлгрен, сотрудник подразделения Полиции Швеции по региону «Запад». 

https://regnum.ru/news/society/3205640.html 
В Румынии привили от коронавируса 1 млн человек 

Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу заявил, что медики уже вакцинировали от коронавируса миллионного 
жителя страны. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Кыцу, который транслировался на странице 
правительства Румынии в Facebook. 

«Мы достигли того, что был вакцинирован миллионный человек. Вы увидите, что с этого момента дела пойдут 
намного быстрее. Теперь цель к концу сентября — вакцинировать 10,4 млн румын», — сказал он. 

Премьер также отметил, что вакцинация идёт быстрее, чем было запланировано. 
https://russian.rt.com/world/news/838651-rumyniya-vakcinaciya-koronavirus 
В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умерли более 40 человек  

В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончались 41 
человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG), передает 
Kazakhstan Today.   Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 
смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer) … Пока фактов, говорящих о связи с 
вакциной, нет, выяснения продолжаются", — говорится в докладе ведомства.   Согласно документу, у троих пациентов 
после экспертизы была исключена связь летального исхода с вакцинацией. Еще 11 человек из числа погибших 
получили вакцину в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У 
19 человек были серьезные заболевания, которые и стали причиной смерти. Обстоятельства смерти оставшихся 
восьми пациентов еще не установлены, сообщает РБК.    ЕС объявил о старте массовой вакцинации в конце декабря. 
Прививки делают препаратом Pfizer и BioNTech. В конце февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин 

http://www.ria.ru/
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по телефону обсудил с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем вопрос поставок и совместное 
производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". До этого Курц заявлял, что Австрия попытается 
начать у себя производство российской или китайской вакцины, если их зарегистрирует европейский регулятор. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/world/pfizer_biontech_1377912479.html 
Премьер Словакии: Критикующих закупку «Спутник V» политиков устраивает смерть ста человек в день 
Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от 

коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. 

Президент Словакии Зузана Чапутова ранее назвала закупку «Спутник V» «отказом от принятых в медицине 
правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей», так как российская вакцина пока не 
зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) 

«Сотня людей в день умирает (от коронавируса), но вместо того, чтобы мы все сосредоточились на поисках 
вакцин, некоторые люди считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с главой Минздрава позволили 
закупить для людей в республике два миллиона эффективных вакцин… потому что они якобы неправильные – 
происходят из России», – передает заявление премьера РИА «Новости». 

Матович добавил, что «многим высокопоставленным людям в политике подходит, чтобы в стране умирало как 
можно больше людей и терпела ущерб экономика». Такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем 
хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать». 

Напомним, 1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не 
дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. 

Ранее глава правительства страны Игор Матович заявил, что Словакии следует как можно 
скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 

https://vz.ru/news/2021/3/3/1087772.html 
Президент Словакии выразила недовольство приобретением российской вакцины от коронавируса 

Зузана Чапутова указала, что не будет пропагандировать использование препаратов, не прошедших процесс 
регистрации в Евросоюзе 

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова выразила неудовольствие решением премьер-
министра страны Игоря Матовича приобрести для использования в республике российскую вакцину против 
коронавируса "Спутник V" без ее предварительной регистрации в Евросоюзе. Слова политика привело во вторник 
вечером Словацкое радио. 

"Применение [в Словакии по решению премьера] российской вакцины не является проявлением отваги или 
доказательством дипломатического успеха, - отметила она. - Это можно воспринимать скорее как отказ от принятых 
в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан". 

Чапутова сказала, что не будет пропагандировать использование вакцин, не прошедших процесс регистрации в 
Евросоюзе. Тем не менее, президент намерена уважать решение жителей Словакии, которые пожелают привиться 
вакциной "Спутник V". 

Первая партия вакцины "Спутник V" в понедельник поступила в Словакию, эпидемиологическая ситуация в 
которой ухудшается из-за распространения новых штаммов коронавируса. Ожидается, что процесс вакцинации ею 
начнется примерно через две недели. Это связано с выполнением формальностей, предусмотренных национальным 
законодательством. 

Общее число заразившихся коронавирусом в стране с населением около 5,5 млн граждан с начала эпидемии 
составило 311 002. С 6 марта 2020 года, когда словацкий Минздрав объявил о его появлении в республике, от 
осложнений после инфицирования умерли 7 388 жителей. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/10819917?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

В Чехии миллиардер привился от COVID, выдав себя за медработника 
Чешский миллиардер и председатель политической партии «Гражданский демократический альянс» 

Павел Сегнал в начале недели сделал прививку от коронавируса в одной из пражских больниц, 
представившись медработником, которым на самом деле не является, сообщил новостной портал Чехии 
«Сэзнам справы». 

«Я прямо сказал ему, что он не мог сделать прививку, потому что он не медик», – прокомментировал новость 
директор пражской больницы «На Буловце» Ян Квачек. По его словам, Сегнал смог вакцинироваться, так как 
предоставил справку из собственной стоматологической клиники о том, что он медработник, хотя на самом деле 
является только владельцем этого медицинского учреждения и не принадлежит к категории 
медперсонала, передает ТАСС. 

Бизнесмен обосновал свое право на вакцинацию без очереди тем, что находится в контакте со своими 
работниками, которые попросили его сделать прививку. 

Павел Сегнал является владельцем чешского холдинга SPGroup, в который входят около 50 компаний, 
задействованных в сферах промышленности, страхования, торговли ценными бумагами, недвижимостью, услуг и 
девелоперской деятельности. В 2020 году журнал Forbes признал 65-летнего Сегнала одним из богатейших граждан 
республики с состоянием в 3,6 млрд крон (свыше 156 млн долларов). 

В Чехии с этой недели начался второй этап вакцинации от коронавируса, и дефицитная вакцина предназначена 
в первую очередь для людей старше 70 лет, учителей и медработников. 

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

https://vz.ru/news/2021/3/3/1087775.html 
В Эстонии после прививки от коронавируса умер молодой спасатель 

Молодой житель Эстонии умер после того, как ему сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 
со ссылкой на главу бюро надзора за безопасностью лекарственного департамента Майю Уускюла сообщает РИА 
Новости. 

Уточняется, что 31-летний погибший работал спасателем. После препарата AstraZeneca у мужчины начала 
болеть голова, также поднялась температура. «Через 10 дней симптомы стали более серьезными, и его отвезли 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/world/pfizer_biontech_1377912479.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/3/1/1087395.html
https://vz.ru/news/2021/2/22/1086295.html
https://vz.ru/news/2021/3/3/1087772.html
http://www.rtvs.sk/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10819917?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10819917?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/28/1087224.html
https://vz.ru/news/2021/2/28/1087156.html
https://vz.ru/news/2021/3/3/1087775.html
http://www.ria.ru/
http://www.ria.ru/
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в больницу. Сегодня в полдень сообщили о его смерти. Изучается, сыграла ли вакцина роль в его смерти», — 
рассказала в ходе пресс-конференции в Таллине глава департамента. 

Отмечается, что иммунизация стартовала в Эстонии 27 декабря 2020 года. По последним данным, к 3 марта 
в стране прививки препаратами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 84 175 граждан, что составляет 
6,3 процента населения. 37 369 человек при этом успели уже получить обе инъекции. 

Ранее сообщалось, что в Норвегии сформировали экспертную группу, которая должна разобраться с 
большим числом смертей после вакцинации от COVID-19. Всего после прививки скончались более 100 человек, 
при этом известно, что большинство из них жаловались на плохое состояние здоровья и без вакцинации. 

https://lenta.ru/news/2021/03/03/spasatel/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
В Польше вновь откроют временные больницы для пациентов с COVID-19 

Министр здравоохранения республики Адам Недзельский сообщил, что в стране наблюдается устойчивая 
тенденция роста заболеваемости 

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Польши на фоне нарастания третьей волны эпидемии коронавируса 
приняли решение возобновить работу созданных в стране прошлым летом временных больниц для больных COVID-
19. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения республики Адам Недзельский.  

"Мы имеем дело с устойчивой тенденцией роста [заболеваемости]", - сказал он. "Все это начинает влиять на 
больничную инфраструктуру", - указал министр, подчеркнув, что в среду уже было занято на 2 тыс. больше 
больничных коек по сравнению с прошлой неделей. 

"Сегодня на заседании кризисного штаба под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого было 
принято решение запустить временные госпитали в девяти воеводствах", - указал Недзельский. 

По его словам, наличие этой инфраструктуры показывает, насколько лучше страна подготовлена к очередной 
волне. "Два-три дня, и можно принимать пациентов", - отметил он. "Статистические данные показывают, что 
необходимость в этом есть", - подчеркнул глава ведомства. 

В феврале суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Польше редко превышал уровень в 7 
тыс. новых заболевших. Однако, в последние дни кривая заболеваемости вновь пошла вверх. По итогам последних 
суток Минздрав сообщило о 15 698 новых заболевших и о 309 летальных исходах. Всего начиная с 4 марта прошлого 
года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 735 406 
человек, умерли 44 360, выздоровели 1 441 479. За все время эпидемии в Польше было сделано более 10 млн тестов 
на коронавирус. 

Пациентов с коронавирусом в польских больницах сейчас около 15,5 тыс., 1 583 из них подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. Более 194 тыс. человек находятся на карантине. На данный момент в стране 
имеются в общей сложности 26,4 тыс. коек для ковидных больных и 2,5 тыс. аппаратов ИВЛ. 

https://tass.ru/obschestvo/10825409?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Британии за сутки выявлено более 6 тысяч заболевших COVID-19 

Короткая ссылка 
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 6385 человек. Общее число 

зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 194 785. 
Об этом свидетельствуют данные британского правительства. 
За сутки в королевстве скончались 315 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксировано 123 

783 летальных случая. 
Ранее в Великобритании было выявлено шесть случаев инфицирования бразильским штаммом коронавируса. 
Президент Эстонии допустила возможность покупки «Спутника V» после его одобрения в ЕС 
Эстония готова закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если её одобрят для использования 

в странах Европейского союза. Об этом заявила президент республики Керсти Кальюлайд. 
«Эстонское правительство придерживается позиции, что если «Спутник V» или (вакцину китайского 

производства. — RT) Sinovac зарегистрируют в Европе и признают их использование безопасным, то мы эти вакцины 

будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям», — цитирует РИА Новости эстонского президента. 
https://russian.rt.com/world/news/838715-estoniya-sputnik-pokupka 
 
 
Байден назвал «неандертальским мышлением» отмену масочного режима 
Отмена обязательного ношения масок в Техасе – это «неандертальское мышление», заявил президент 

Соединенных Штатов Джозеф Байден. 

«Я думаю, это большая ошибка... Последнее, что нам нужно сейчас, – это неандертальское мышление, будто 
все хорошо, снимайте маски и позабудьте обо всем этом», – цитирует Байдена РИА «Новости». 

Он добавил, что почти 512 тыс. американских граждан скончались от коронавирусной инфекции. 
Напомним, в американском штате Техас решили отменить предписание носить маски из-за коронавирусной 

инфекции. Также в Техасе разрешили открыть все заведения. 
Байден ранее заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения 

США количество вакцин против коронавируса, а жители страны смогут вернуться к привычной жизни примерно через 
год. 

https://vz.ru/news/2021/3/3/1087797.html 
Число случаев COVID-19 в Бразилии за сутки выросло почти на 72 тысячи 

Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии за последние 24 часа увеличилось 
на 71 704. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. 
По данным ведомства, за последние сутки в Бразилии скончались 1910 человек с подтверждённым COVID-19. 
Таким образом, за всё время в Бразилии коронавирусом заболели 10 718 630 человек, умерли 259 271, 

излечились 9 591 590. 
Накануне сообщалось, что в Бразилии за сутки выявили почти 60 тыс. случаев коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/838759-braziliya-sluchai-covid 
В Колумбии заинтересовались вакциной «Спутник V» 

Четыре частных колумбийских компании проявили интерес к приобретению российской вакцины от коронавируса 
«Спутник V», сообщил первый секретарь посольства в Колумбии Леонид Сбойко. 

https://lenta.ru/news/2021/03/03/norway/
https://lenta.ru/news/2021/03/03/spasatel/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://tass.ru/obschestvo/10825409?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://ru.rt.com/hz69
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/837701-velikobritaniya-shest-sluchaev-brazilskogo-shtamma
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/838715-estoniya-sputnik-pokupka
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/3/2/1087599.html
https://vz.ru/news/2021/3/3/1087606.html
https://vz.ru/news/2021/3/3/1087609.html
https://vz.ru/news/2021/3/3/1087797.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/838387-braziliya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/838759-braziliya-sluchai-covid
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«Есть три колумбийских компании – и четвертая находится в процессе подачи заявки, – которые хотят 
участвовать в процессе распространения вакцины «Спутник V» в Колумбии», – цитирует РИА «Новости» Сбойко. 

По его словам, попытки местных компаний участвовать в распространении вакцины в стране не исключают 
главной задачи диппредставительства в этом направлении, которая заключается в сотрудничестве с правительством 
страны для обеспечения ввоза препарата. 

Месяц назад минздрав Колумбии сообщил о подписании соглашения о конфиденциальности для ведения 
переговоров с российской стороной о покупке вакцины разработки института Гамалеи. Российский дипломат 
подтвердил, что стороны продолжают обмен информацией и согласование условий возможного контракта. 

https://vz.ru/news/2021/3/3/1087634.html 
 

СПР 
 
Разработчики приложения Ashyq пожаловались на «заказной негатив» 

Разработчики приложения Ashyq, которое делит пользователей по цветам для определения 
эпидемиологического статуса человека, пожаловались на заказной негатив, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

 «В потоке негатива мы видели заказной характер. Когда приложение объявили, люди путали или не так поняли, 
поднимался вопрос о разделении по цветам, о чипировании. В ряде групп, которые выступают против прививок, были 
призывы ставить на приложение (оценку. — Прим.) единицу.  

Плюс мы заметили зарубежный трафик, потом мы его ограничивали. Пользователи из-за рубежа скачивали 
в определенный период времени и ставили отрицательную оценку», — рассказал заместитель директора ТОО Digital 
innovation and transformation Виталий Пустовойтенко. 

Разработчик также заявил, что приложение никаких данных не собирает. 
«Это можно проверить в настройках, на портале, как это было отражено. По вопросу касательно разработки. 

Я сам являюсь членом регионального совета по городу Нур-Султану при палате “Атамекен”. Мы сделали небольшие 
доработки, предложили реализовать. Как результат, мы видим пилот и возможность открыться бизнесу. Мы сделали 
вклад для социальной ответственности бизнеса и дали им возможность открыться», — добавил Виталий 
Пустовойтенко. 

По его словам, призывы закрыть приложение и негативные оценки шли с иностранных IP-адресов. 
«Кому это нужно было, сложно сказать. Были призывы, это можно поднять. Если будет запрос, мы можем 

предоставить статистику и аналитику. Запрос был. Как я уже озвучил, это, наверное, противники прививок. Я часто 
наблюдаю такой подход, если сделать что-то хорошее, то, даже если понравится, человек не всегда делает 
положительные отзывы. Отрицательный отзыв, как правило, ставится всегда. Особенно если идет сплочение каких-
то групп по интересам. Это можно наблюдать в интернете, по отзывам наблюдать», — заключил он. 

Суть проекта Ashyq в том, что пользователей условно разделят по цветам — красный, желтый, синий, 
зеленый — и будут пропускать в ряд заведений (фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы, 
боулинг-клубы) по QR-коду. В пилотном проекте участвуют три города: Нур-Султан, Алматы и Караганда. 

В постановлении главного санврача Казахстана приводится расшифровка статусов по цветам: 

 «зеленый» статус — посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-
тестирование с отрицательным результатом на COVID-19; 

 «синий» статус — отсутствует результат ПЦР-тестирования, 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 COVID-19. 
Посетителей с «желтым» и «красным» статусами не будут пускать в вышеуказанные объекты. 
https://news.mail.ru/economics/45421329/?frommail=1 
Проект «Аshyq»: что делать, если у посетителя объекта выявится «красный» статус  

Что делать сотруднику бизнес-объекта, если у посетителя в рамках использования пилотного проекта «Аshyq» 
будет обнаружен «желтый» или «красный» статус, объяснил заместитель директора палаты предпринимателей 
«Атамекен» города Нур-Султана Куанышбек Мукаш, предает корреспондент МИА «Казинформ».  

В Нацпалате уточнили, если по приложению «Аshyq» люди с положительным ПЦР-тестированием будут 
посещать общественные места, то в отношении них будут проведены соответствующие меры - вплоть до 
административного взыскания. «В соответствии с постановлением предприниматель обязан сообщить в 
территориальный департамент санитарно-эпидемиологического контроля о том, что у посетителя выявился 
«красный» или «желтый» статус. Дальнейшие меры уже будут приняты в рамках законодательства. Вы знаете, люди 
у которых на данный момент имеется положительный ПЦР-тест, дают обязательство о самоизоляции, что в течение 
карантинного времени никуда не имеют права выходить.  

Соответственно, нарушение этих обязательств влечет за собой административное правонарушение. Контактные 
люди, если будут нарушать обязательства, которые дают в письменном виде, тоже привлекаются к административной 
ответственности», - сказал Куанышбек Мукаш во время онлайн-брифинга в акимате. Также он сообщил, что в рамках 
использования приложения были выявлены два человека с «красным» статусом. «За время проведения (проекта - 
прим. автора) выявлены два человека по городу Нур-Султан. Эти два человека были сотрудниками самих же 
заведений – фитнес-клубов. Как только был выявлен «красный» статус, начали проверять, выяснилось, что два 
человека переболели еще летом.  

Но с учетом того, что в последний месяц один человек поменял фамилию, оказалось, что у него по базе выходила 
ошибка - «красный» статус. В целом, на данный момент реальные носители с «красным» статусом не выявлены», - 
заявил Куанышбек Мукаш.  

По данным заместителя директора палаты предпринимателей «Атамекен» города, почти 13 тысяч объектов 
предпринимательства остаются закрытыми в столице. Напомним, в целях предупреждения распространения 
короновирусной инфекции и поддержки объектов предпринимательства в период введения ограничительных 
мероприятий на объектах предпринимательства в городах Нур-Султане, Алматы, и Караганде начата реализация 
пилотного проекта «Ashyq». Проект реализуется на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, спа-
центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет); боулинг клубы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/proekt-ashyq-chto-delat-
esli-u-posetitelya-ob-ekta-vyyavitsya-krasnyy-status_a3759917 

http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083400.html
https://vz.ru/news/2021/3/3/1087634.html
https://news.mail.ru/economics/45421329/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/proekt-ashyq-chto-delat-esli-u-posetitelya-ob-ekta-vyyavitsya-krasnyy-status_a3759917
https://www.inform.kz/ru/proekt-ashyq-chto-delat-esli-u-posetitelya-ob-ekta-vyyavitsya-krasnyy-status_a3759917
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Для поездок в ЕАЭС понадобится мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» 
Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции РК 

В ближайшее время граждане Казахстана смогут осуществлять деловые и личные поездки по странам ЕАЭС, 
используя мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.  

Пандемия коронавирусной инфекции вынудила большинство стран мира, в том числе страны ЕАЭС, ограничить 
все виды перемещения граждан. Ограничения негативно отразились не только на возможностях граждан, 
осуществляющих деловые и личные визиты, но и на экономическом развитии государств в целом. 

Для обеспечения удобства граждан, желающих отправиться из одной страны в другую, соблюдая при этом 
санитарные требования обоих стран, Евразийским банком развития разработана платформа «Путешествую без 
COVID-19» в ЕАЭС. Данная платформа позволяет пользователю быстро найти список верифицированных 
лаборатории, сдать необходимые анализы и получить результаты тестов, которые будут отображаться в 
интегрированной информационной системе. 

Гражданам, планирующим поездку в страны ЕАЭС (в Армению, Беларусь и Россию), необходимо установить 
мобильное приложение, разработанное в рамках проекта, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда 
планируется прибыть. После регистрации в приложении пользователю направляется информация о действующих 
ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список 
верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов. Отметим, что 
результаты ПЦР тестов должны быть не более 3-дневной давности. 

В настоящее время уполномоченными органами Республики Казахстан прорабатываются правовые и 
технические вопросы присоединения Казахстана к данному проекту. 

https://forbes.kz/process/technologies/dlya_poezdok_v_eaes_ponadobitsya_mobilnoe_prilojenie_puteshestvu
yu_bez_covid_-_19/ 

Санитарный врач рассказала, как тёща чуть не убила семью домашними консервами  
Несколько историй из южной столицы.  Главный специалист санитарно-гигиенического контроля и надзора 

управления санитарно-эпидемиологического контроля Ауэзовского района Алматы Ирина Юнг рассказала об 
эпидемиологических расследованиях, которые проводила последние несколько лет, а также о том, на что нужно 
обращать внимание в первую очередь, чтобы не получить отравление, передает Zakon.kz. 

Угощения от тещи 
Опытный санврач с 33-летним стажем рассказала об отравлении домашними заготовками, происшедшем три 

года назад в Алматы. Тогда в инфекционную больницу поступила молодая женщина, налицо были признаки 
ботулизма. Опросив пациентку, санврачи пришли к выводу, что отравление могло произойти по причине съеденных 
баклажанов домашнего консервирования. 

- Я проехала по месту жительства пациентки, где в это время находился ее супруг. Мужчина 
признался, что тоже употреблял тещины угощения, но обращаться в больницу не хочет, так как решил 
лечиться самостоятельно, - рассказала Ирина Юнг. 

Алматинец, несмотря на помутнение в глазах и плохое самочувствие, отказывался от госпитализации. Тогда 
Ирина Юнг стала его убеждать в необходимости лечения, так как это серьезное заболевание, способное привести к 
летальному исходу. 

- Мужчина согласился, помогла реанимационная помощь. Тем временем санврач Ауэзовского района 
поехала в дом к теще, где обнаружила десяток банок с баклажанами. Консервировать овощи и делать их 
абсолютно безопасными очень сложно. В домашних условиях трудно достичь температуры кипения 120 
градусов, при которой погибают токсины. Поэтому лучше употреблять такие продукты, 
приготовленные в заводских условиях, где имеется соответствующее оборудование, - сказала Ирина Юнг. 

Поминальный обед закончился отравлением 

Шесть лет назад обед на поминках закончился отравлением. В больницу обратились семеро человек. Ирина Юнг 
считает, что потерпевших было гораздо больше, просто многие люди не обратились за медицинской помощью. 

- Эпидемиологическое расследование показало, что мясо для приготовления блюда в кафе доставили 
заказчики поминального обеда. Сварили его заранее, только вот хранили не в холодильнике, а при 
комнатной температуре +24 градуса. Затем мясо снова подогрели и подали к столу,- рассказала 
специалист. 

По ее словам, приготовленное мясо должно храниться либо в холодильнике, либо непродолжительное время 
при температуре не выше +8 градусов. Эти правила не были соблюдены, как результат - отравление посетителей. 

Вместо изюма в булочку попала... 

Неприятная классика - это посторонние предметы в мучных изделиях и колбасе. Ирина Юнг рассказала, как 
четыре года назад покупатель приобрел буханку хлеба и испортил себе аппетит. Вместо пушистого мякиша он 
обнаружил гигиеническую прокладку. Тогда этот случай вызвал небывалый резонанс. 

- Мы постоянно проверяли этого производителя. Там соблюдались все технологические меры, мука 
тщательно просеивалась. Как в тесто могла попасть прокладка, мы не смогли установить. Это либо 
вредительство, либо человеческий фактор. К сожалению, на городских предприятиях не всегда имеются 
видеокамеры, поэтому отследить подобные факты не всегда возможно, - сказала специалист. 

Санврач при мониторинге пищевых цехов призвала предпринимателей не скупиться, устанавливать камеры 
видеонаблюдения, чтобы контролировать процесс приготовления. 
Также в практике санврача были случаи, когда покупатели приносили в управление печенье и булочки, в которых 
вместо изюма были насекомые. 

- Однажды к нам принесли колбасу из индейки. Покупатель обнаружил в ней перо. Был нарушен 
технологический процесс, - продолжила санврач Ауэзовского района. 

На что обращать внимание 

По ее словам, приходя в магазин или кафе, всегда нужно обращать внимание на чистоту прилавков, посуды и 
столов. 

- Посетители тоже должны обращать внимание на посуду, на ней не должно быть следов жира и 
остатков воды. Стоит обращать внимание на сроки годности продуктов питания, - отметила 

эпидемиолог. 
Санврач всегда смотрит на подачу блюд на объектах общепита и осматривает купленный продукт взглядом 

профессионала. Сделать это обывателю, конечно, труднее, но возможно. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mti/press/news/details/168143?lang=ru
https://forbes.kz/process/technologies/dlya_poezdok_v_eaes_ponadobitsya_mobilnoe_prilojenie_puteshestvuyu_bez_covid_-_19/
https://forbes.kz/process/technologies/dlya_poezdok_v_eaes_ponadobitsya_mobilnoe_prilojenie_puteshestvuyu_bez_covid_-_19/
https://www.zakon.kz/
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- Главное - помнить о своих потребительских правах, а отстоять позицию в неприятных ситуациях 
помогут санитарные врачи, - заключила она. 

https://www.caravan.kz/news/sanitarnyjj-vrach-rasskazala-kak-tjoshha-chut-ne-ubila-semyu-domashnimi-
konservami-720211/ 

 

Новости науки 
 
Обнаружен штамм коронавируса, на который вакцина может не подействовать  

В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса.   "Нигерийский" штамм коронавируса обнаружен на 
севере Италии, в городе Брешиа, провинция Ломбардия. Об этом сообщил президент Итальянского общества 
вирусологов, директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, передает inbusiness.kz со ссылкой на РИА 
"Новости". По словам специалиста, для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на 
сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны. Других подробностей об особенностях обнаруженной 
разновидности коронавируса Карузо не сообщил. О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно 
в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант 
был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун. Ранее, в середине декабря, 
в Великобритании обнаружили мутацию коронавируса — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она 
распространяется на 56-70 процентов быстрее исходника. Также высказывались предположения, что этот штамм 
чаще приводит к смерти пациентов. 

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/obnaruzhen-shtam-koronavirusa-na-kotoryj-vakcina-mozhet-ne-
podejstvovat?utm_source=facebook&utm_medium=cpa&utm_campaign=remark&fbclid=IwAR11LLb7GuKqGWzyss7Ui7Inw
hO-dLhSBkChHHf6h-butyFdJdCH01xOVsY 

Коронавирусная инфекция может со временем превратиться в сезонную ОРВИ – эксперт  

О современных вакцинах против COVID-19 рассказал МИА «Казинформ» вирусолог и специалист по 
инфекционным заболеваниям Медицинского Института Говарда Хьюза и Северо-Западного Университета (США) 
Константин Андреев.  

«Европейский Союз официально утвердил три вакцины от коронавируса: от компаний Pfizer, Moderna и 
AstraZeneca. Очевидно, что любая из вакцин едва ли будет защищать дольше, чем иммунитет, приобретённый 
естественным путем», - уверен Константин Андреев. «Исходя из того, что мы знаем об организации вирусного генома, 
структуре, механизмах репликации и взаимодействии с мембранными клетками, можно предположить, что новая 
коронавирусная инфекция рано или поздно превратится в сезонную ОРВИ, требующую регулярной вакцинации», - 
отметил эксперт в беседе. В ЕС звучат призывы ускорить вакцинацию, в том числе путем введения одной дозы вакцин 
вместо двух. По мнению Константина Андреева, в этом есть разумный компромисс. Данных, которые бы 
подтверждали какую-то линейную зависимость между тем, насколько хорошо будет работать вакцина, и тем, какое 
количество её ввели пациенту - пока нет.  

«К этому моменту США занимают первое место в мире по общему количеству вакцинаций - 56 миллионов доз. 
Каждый шестой житель США получил хотя бы одну из двух, а свыше 15 миллионов человек – уже обе необходимые 
дозы. Ожидается, что при нынешних темпах удастся вакцинировать 75% населения страны в течение восьми 
месяцев», - отметил спикер. «Начиная с конца января в Иллинойсе, вакцину могут получить люди из групп 
повышенного риска. Это лица старше 65 лет, а также представители профессий, связанных с большим количеством 
личных контактов. Это сотрудники экстренных служб, полиция, социальные служащие, работники сферы образования, 
почтовых отделений, общественного транспорта, и точек торговли продуктами питания», - сообщил Константин 
Андреев. Он рассказал о том, что чтобы получить прививку нужно записаться онлайн и затем в назначенное время 
прийти в ближайшую аптеку или магазин, в котором есть аптечный отдел. «Многое зависит от логистики и наличия 
необходимых условий для хранения.  

Стоимость процедуры полностью покрывается медицинской страховкой и бесплатна для тех, у кого ее нет. Если 
верить официальной статистике, последние несколько недель волна заражений идет на спад. Возможно, это 
действительно результат вакцинации. Но не исключаю, что мы сейчас все еще наблюдаем эффект от карантинных 
мер, принятых ранее и только недавно отмененных. Следующие несколько месяцев это покажут», - отметил 
вирусолог. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirusnaya-
infekciya-mozhet-so-vremenem-prevratit-sya-v-sezonnuyu-orvi-ekspert_a3760035 

Инфекционист заявил о неэффективности закрытия границ против COVID-19 

Закрытие границ не является эффективным способом контроля инфекции, на территории России нельзя 
исключать возможности возникновения нигерийского штамма COVID-19. Об этом в среду, 3 марта, заявил доцент 
кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. 

«Контролировать инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем, с помощью неспецифической 
профилактики, к которой относится закрытие границ, к сожалению, до конца неэффективно, потому что рано или 
поздно все равно один завозной случай инфекции будет», — отметил он «РИА Новости».  

По словам инфекциониста, границы закрывают для подготовки системы здравоохранения к возможному 
возникновению нигерийского штамма коронавируса. 

Вознесенский заявляет, что данный вирус постоянно мутирует, поэтому предположение, согласно которому 
после вакцинации иммунитет человека будет несостоятельным, возможно. Однако он подчеркнул, что говорить об 
опасности нигерийского штамма для России пока рано и сложно, необходимо следить за статистикой заболеваний. 

Ранее, 3 марта, стало известно, что в итальянском городе Брешиа ученые обнаружили новую мутацию 
коронавируса — нигерийский штамм. Об этом заявил 2 марта президент Итальянского общества вирусологов и 
директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. 

В тот же день стало известно, что за последнюю неделю увеличилось количество стран, в которых были 
выявлены различные новые штаммы коронавируса. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). Отмечалось, что штамм 501Y.V2, изначально выявленный в ЮАР, распространился на 56 стран. 

https://iz.ru/1131981/2021-03-03/infektcionist-zaiavil-o-neeffektivnosti-zakrytiia-granitc-protiv-covid-
19?utm_source=smi2 

Доказана связь группы крови с COVID-19 

https://www.caravan.kz/news/stolichnyjj-sanitarnyjj-vrach-obratilas-k-astanchanam-720187/
https://www.caravan.kz/news/sanitarnyjj-vrach-rasskazala-kak-tjoshha-chut-ne-ubila-semyu-domashnimi-konservami-720211/
https://www.caravan.kz/news/sanitarnyjj-vrach-rasskazala-kak-tjoshha-chut-ne-ubila-semyu-domashnimi-konservami-720211/
https://inbusiness.kz/ru/last/obnaruzhen-shtam-koronavirusa-na-kotoryj-vakcina-mozhet-ne-podejstvovat?utm_source=facebook&utm_medium=cpa&utm_campaign=remark&fbclid=IwAR11LLb7GuKqGWzyss7Ui7InwhO-dLhSBkChHHf6h-butyFdJdCH01xOVsY
https://inbusiness.kz/ru/last/obnaruzhen-shtam-koronavirusa-na-kotoryj-vakcina-mozhet-ne-podejstvovat?utm_source=facebook&utm_medium=cpa&utm_campaign=remark&fbclid=IwAR11LLb7GuKqGWzyss7Ui7InwhO-dLhSBkChHHf6h-butyFdJdCH01xOVsY
https://inbusiness.kz/ru/last/obnaruzhen-shtam-koronavirusa-na-kotoryj-vakcina-mozhet-ne-podejstvovat?utm_source=facebook&utm_medium=cpa&utm_campaign=remark&fbclid=IwAR11LLb7GuKqGWzyss7Ui7InwhO-dLhSBkChHHf6h-butyFdJdCH01xOVsY
https://www.inform.kz/ru/koronavirusnaya-infekciya-mozhet-so-vremenem-prevratit-sya-v-sezonnuyu-orvi-ekspert_a3760035
https://www.inform.kz/ru/koronavirusnaya-infekciya-mozhet-so-vremenem-prevratit-sya-v-sezonnuyu-orvi-ekspert_a3760035
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599737211.html
https://iz.ru/1131810/2021-03-03/na-severe-italii-obnaruzhili-novuiu-mutatciiu-koronavirusa
https://iz.ru/1131819/2021-03-03/novye-shtammy-koronavirusa-rasshirili-svoiu-geografiiu-za-posledniuiu-nedeliu
https://iz.ru/1131981/2021-03-03/infektcionist-zaiavil-o-neeffektivnosti-zakrytiia-granitc-protiv-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1131981/2021-03-03/infektcionist-zaiavil-o-neeffektivnosti-zakrytiia-granitc-protiv-covid-19?utm_source=smi2
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Ученые-медики из больницы Brigham and Women's в Бостоне выяснили причину, по которой люди со второй 
группой крови имеют больший риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы 
в журнале Американского общества гематологии Blood Advances, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости.  

Исследователи проанализировали, как SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами - красными кровяными 
тельцами каждой из групп крови. Для этого они определили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD 
на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-
хозяевам, и от силы его связывания во многом зависит легкость заражения. 

После оценки количества антигенов RBD на респираторных клетках и красных кровяных тельцах у людей с I, II и 
III группами крови, выяснилось, что RBD имеет сильное предпочтение для связывания с респираторными клетками 
людей со II группой крови и не связывается с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и 
красными кровяными тельцами других групп крови. 

Респираторные клетки - это клетки эпителия, который выстилает стенки легочных альвеол, и именно через них 
осуществляется газообмен. 

"Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на 
респираторных клетках. Группа крови - это проблема, потому что она передается по наследству, и мы не можем ее 
изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем 
найти новые лекарства или методы профилактики", - заявил ведущий автор исследования, доктор Шон Стоуэлл. 

На втором этапе исследования ученые проверили, существует ли подобное предпочтение связывания для RBD 
вируса SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Несмотря на то что состав RBD-
домена у SARS-CoV-2 и SARS-CoV различается, ученые обнаружили для SARS-CoV ту же закономерность - 
предпочтительное связывание с антигенами II группы крови на респираторных клетках. 

Исследователи подчеркивают, что их результаты не могут однозначно предсказать, как будет протекать COVID-
19 у пациентов с различными группами крови, так как тяжесть заболевания зависит от очень многих факторов. 

"Наше наблюдение описывает лишь один из механизмов, ответственных за то, что мы наблюдаем клинически, 
но оно объясняет некоторое влияние группы крови на инфекцию COVID-19", - отмечает Стоуэлл. 

Авторы надеются, что дальнейшие наблюдения позволят им лучше понять связь между группой крови и 
восприимчивостью к COVID-19, а также проявлением тех или иных симптомов заболевания. 

https://tengrinews.kz/science/dokazana-svyaz-gruppyi-krovi-s-covid-19-430729/ 
Назальный спрей поможет остановить распространение коронавируса 

Назальный противовирусный препарат, созданный исследователями из Колледжа врачей и хирургов Вагелоса 
Колумбийского университета, заблокировал передачу SARS-CoV-2 у хорьков. Ученые полагают, что он может быть 
эффективен и для людей, подвергшихся воздействию нового коронавируса, включая последние штаммы. 

В спреи содержится липопептид, разработанный доктором наук Маттео Поротто и доктором Анной Москона, 
профессорами кафедры педиатрии и директорами Центра взаимодействия хозяев и патогенов. Он недорог в 
производстве, имеет длительный срок хранения и не требует охлаждения. Эти особенности отличают его от других 
разрабатываемых антивирусных подходов, включая многие моноклональные антитела. 

Липопептиды работают, предотвращая слияние вируса с клеточной мембраной хозяина, что является 
необходимым этапом, на котором вирусы заражают клетки. 

https://www.linezolid.ru/nazalnyj-sprej-pomozhet-ostanovit-rasprostranenie-koronavirusa/ 
Анализ слюны может предсказать тяжесть COVID-19 

Исследование Йельского университета показало, что анализ слюны может предсказать развитие тяжелой формы 
COVID-19. Это поможет в определении пациентов, которым требуется раннее лечение. Результаты являются 
предварительными. Работа была опубликована на сервере препринтов. 

«Мы обнаружили, что вирусная нагрузка в слюне гораздо лучше коррелирует с течением заболевания, чем 
показатели в носоглотке», — рассказывает доктор Акико Ивасаки, ведущий автор исследования и иммунолог из 
Медицинской школы Йельского университета. 

Тест SalivaDirect был разработан весной прошлого года. Однако его доступность оставляет желать лучшего. Для 
тестирования требуется сертифицированная лаборатория и обученные техники. Ученые надеются, что новые 
исследования, доказывающие его большую информативность, помогут улучшить доступность. 

https://www.linezolid.ru/analiz-slyuny-mozhet-predskazat-tyazhest-covid-19/ 
Коронавирусная инфекция может со временем превратиться в сезонную ОРВИ – эксперт  

О современных вакцинах против COVID-19 рассказал МИА «Казинформ» вирусолог и специалист по 
инфекционным заболеваниям Медицинского Института Говарда Хьюза и Северо-Западного Университета (США) 
Константин Андреев.  

«Европейский Союз официально утвердил три вакцины от коронавируса: от компаний Pfizer, Moderna и 
AstraZeneca. Очевидно, что любая из вакцин едва ли будет защищать дольше, чем иммунитет, приобретённый 
естественным путем», - уверен Константин Андреев. «Исходя из того, что мы знаем об организации вирусного генома, 
структуре, механизмах репликации и взаимодействии с мембранными клетками, можно предположить, что новая 
коронавирусная инфекция рано или поздно превратится в сезонную ОРВИ, требующую регулярной вакцинации», - 
отметил эксперт в беседе. В ЕС звучат призывы ускорить вакцинацию, в том числе путем введения одной дозы вакцин 
вместо двух. По мнению Константина Андреева, в этом есть разумный компромисс. Данных, которые бы 
подтверждали какую-то линейную зависимость между тем, насколько хорошо будет работать вакцина, и тем, какое 
количество её ввели пациенту - пока нет.  

«К этому моменту США занимают первое место в мире по общему количеству вакцинаций - 56 миллионов доз. 
Каждый шестой житель США получил хотя бы одну из двух, а свыше 15 миллионов человек – уже обе необходимые 
дозы. Ожидается, что при нынешних темпах удастся вакцинировать 75% населения страны в течение восьми 
месяцев», - отметил спикер.  

«Начиная с конца января в Иллинойсе, вакцину могут получить люди из групп повышенного риска. Это лица 
старше 65 лет, а также представители профессий, связанных с большим количеством личных контактов. Это 
сотрудники экстренных служб, полиция, социальные служащие, работники сферы образования, почтовых отделений, 
общественного транспорта, и точек торговли продуктами питания», - сообщил Константин Андреев. Он рассказал о 
том, что чтобы получить прививку нужно записаться онлайн и затем в назначенное время прийти в ближайшую аптеку 
или магазин, в котором есть аптечный отдел.  

https://ashpublications.org/bloodadvances
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/science/dokazana-svyaz-gruppyi-krovi-s-covid-19-430729/
https://www.linezolid.ru/nazalnyj-sprej-pomozhet-ostanovit-rasprostranenie-koronavirusa/
https://www.linezolid.ru/analiz-slyuny-mozhet-predskazat-tyazhest-covid-19/
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«Многое зависит от логистики и наличия необходимых условий для хранения. Стоимость процедуры полностью 
покрывается медицинской страховкой и бесплатна для тех, у кого ее нет. Если верить официальной статистике, 
последние несколько недель волна заражений идет на спад. Возможно, это действительно результат вакцинации. Но 
не исключаю, что мы сейчас все еще наблюдаем эффект от карантинных мер, принятых ранее и только недавно 
отмененных. Следующие несколько месяцев это покажут», - отметил вирусолог. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirusnaya-
infekciya-mozhet-so-vremenem-prevratit-sya-v-sezonnuyu-orvi-ekspert_a3760035 
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