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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫКонфедеральный комитет расставил 

точки над «i» в ряде вопросов
Из-за халатности начальника многие 
пожарные заразились COVID-19 c.5c.2

Наши ученые вносят свой вклад в поиск решений 
для лечения коронавирусной инфекции 

Вирус SARS-CoV-2 относится 
к типу медленно эволюциониру-
ющих, а в процессе передачи от 
человека к человеку он изменяется. 
Новый тип коронавируса имеет 
одну особенность, он гораздо 
большего размера по сравнению с 
другими вирусами. Это лишь неко-
торые из выводов первого иссле-
дования, посвященного изуче-
нию обнаруженных на территории  
Республики Молдова штаммов 
SARS-CoV-2. 

Государственный университет 
медицины и фармации им. Нико-
лае Тестемицану (ГУМФ) является 
первым учреждением в стране, 

которое впервые зарегистриро-
вало данные о полном секвениро-
вании генома вируса SARS-CoV-2 
в международной базе GISAID. 
Исследование провела группа 
молдавских ученых под руковод-
ством итальянского профессора 
Алессандро Марселло, сообщает 
Mesager.

«В проанализированных пробах 
обнаружено, что все они относи-
лись к кластерам типа G, которые, 
как мы упоминали ранее, распро-
странены в ЕС. Только одна проба 
имеет штамм с более неспецифи-
ческой мутацией, кластер типа V, 
который вероятно «импортиро-

вали» из Великобритании», - ска-
зал лидер группы Алессандро 
Марселло. 

«Мы заметили, что у данного 
вируса - особая черта. Он гораздо 
больше по размерам, чем извест-
ные нам по сей день вирусы, будь то 
вирус гриппа или же другие. Выяс-
нилось, что существуют четыре 
гена, которые управляют состоя-
нием и поведением этого вируса 
и способствуют появлению боль-
шого количества белка», - отме-
тил проректор ГУМФ им. Николае  
Тестемицану Станислав Гроппа.

По утверждениям экспертов, 
результаты исследований могут 

стать существенной научной осно-
вой в разработке антивирусных 
препаратов для лечения COVID-19.

«В случае более 100 проб от 
пациентов с различными клини-
ческими формами и из разных гео-
графических зон проведены тесты 
ARN. Из них отобрано семь проб, 
а затем четыре секвенировали», - 
уточнил ректор ГУМФ им. Николае 
Тестемицану Эмиль Чебан.

По официальным данным, на-
ша страна занимает седьмое место 
в Европе по заболеваемости 
COVID-19, а по смертности от но-
вого коронавируса Республика 
Молдова на 12 месте.

Первые результаты исследования 
SARS-CoV-2 в Республике Молдова 

Актуально

Водопровод есть,  
а канализации – нет 
Вода в большинстве источ-
ников и колодцев на всей 
территории Р. Молдова не 
соответствует стандартам 
питьевой воды, она вредна 
как для животных, так и для 
орошения. 

Ситуация  
с несчастными  
случаями  
на производстве 
Ситуация с несчастными 
случаями на производ-
стве в свете реформы  
государственного контроля 
в области охраны здоровья 
и безопасности труда  
представляет интерес как 
для работодателей, так и 
для большинства работни-
ков. 

Советы экономиста  
и адвоката

Поденщиков  
обязывают  
выплачивать  
социальный взнос
Хотя по закону они обязаны 
заключать индивидуаль-
ный договор социального 
страхования, число поден-
щиков, выплачивающих 
соответствующие взносы, 
небольшое. 

В последнее 
воскресенье сентября 
отмечается День 
экономиста; 1 октября 
– Международный 
день пожилых людей.
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