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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

27 декабря 2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 
COVID-19 (ПЦР+) 

 
COVID-19 (ПЦР-) 

 
Заболели 

Выздоров
ели 

Умерло 
 

Забо
лели 

Выздоро
вели 

Умерло 

ВСЕГО: 151727 139022 2196 
 

45415 32776 490 

г. Нур-Султан 18092 16549 356 
 

- - - 

г. Алматы 18080 16611 370 
 

- - - 

г. Шымкент 5490 5291 79 
 

- - - 

Акмолинская область 6972 6030 94 
 

- - - 

Актюбинская область 3665 3521 40 
 

- - - 

Алматинская область 6848 5728 79 
 

- - - 

Атырауская область 13017 12042 96 
 

- - - 

Восточно-
Казахстанская область 

18632 17166 310 
 

- - - 

Жамбылская область 4930 4532 61 
 

- - - 

Западно-
Казахстанская область 

9035 7942 160 
 

- - - 

Карагандинская 
область 

11911 11216 291 
 

- - - 

Костанайская область 7264 7115 30 
 

- - - 

Кызылординская 
область 

3373 3296 15 
 

- - - 

Мангистауская область 3665 3545 56 
 

- - - 

Павлодарская область 8777 7177 72 
 

- - - 

Северо-Казахстанская 
область 

8337 7760 41 
 

- - - 

Туркестанская область 3639 3501 
     

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 декабря  

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 776 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 
передает Kazakhstan Today.   Всего в стране подтверждено 151 727 случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией, из них в Восточно-Казахстанской области - 18 632 (+39), в Нур-Султане - 18 092 (+61), в Алматы - 18 080 
(+85), в Атырауской области - 13 017 (+132), в Карагандинской области - 11 911 (+37), в Западно-Казахстанской 
области - 9035 (+34), в Павлодарской области - 8777 (+79), в Северо-Казахстанской области - 8337 (+59), в 
Костанайской области - 7264 (+63), в Акмолинской области - 6972 (+55), в Алматинской области - 6848 (+62), в 
Шымкенте - 5490 (+7), в Жамбылской области - 4930 (+15), в Актюбинской области - 3665 (+7), в Мангистауской 
области - 3665 (+19), в Туркестанской области - 3639 (+16), в Кызылординской области - 3373 (+6).   По информации 
межведомственной комиссии, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане выздоровели 1176 
человек.    

https://www.coronavirus2020.kz/ru


2 

 

Умерли 10 человек. 2249 человек умерли в стране с начала пандемии.   Зарегистрировано 150 новых случаев 
коронавирусной пневмонии. Выздоровели 107 человек. Умер один пациент.   В тяжелом состоянии - 247 пациентов, 
в состоянии крайней степени тяжести - 52, на аппарате ИВЛ - 48 пациентов. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/svodka_epidsituatsii_v_kazahstane_na_27_dekabrya_1377909474.html 
Минздрав РК: 5040 пациентов получают лечение в стационарах  

На 27 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 605 человек (10 456 КВИ+ и 12 149 КВИ-). Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.  

150 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксированы в Казахстане Из них в стационарах 
находятся 5 040 пациентов, на амбулаторном уровне лечение получают 17 565 пациентов. Из числа заболевших 
КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 247 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести –52 пациента; 
на аппарате ИВЛ - 48 пациентов.За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 776 заболевших с положительным 
ПЦР на коронавирусную инфекцию. 1176 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-5040-
pacientov-poluchayut-lechenie-v-stacionarah_a3734588 

У двоих прилетевших без ПЦР-справки из Анталии в Нур-Султан казахстанцев обнаружили коронавирус  

26 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из 
Германии, Индии, Мальдивской Республики, Египта, Турции, ОАЭ, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана. Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.  

Минздрав РК: 5040 пациентов получают лечение в стационарах 150 случаев пневмонии с признаками 
коронавируса зафиксированы в Казахстане Из 1 606 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-
тестирования были у 1 336 человек, без справок прибыли 270 граждан РК. В том числе: в аэропорт г. Алматы - 7 
рейсов, 795 пассажиров, со справками - 706, без справок - 89; в аэропорт г. Нур-Султана - 4 рейса, 416 пассажиров, 
со справками - 346, без справок - 70; в аэропорт г. Актобе - 1 рейс, 238 пассажиров, со справками - 135, без справок - 
103; в аэропорт г. Караганды - 1 рейс, 142 пассажира, все со справками; в аэропорт г. Шымкента - 1 рейс, 15 
пассажиров, со справками - 7, без справок - 8. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на 
COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-
анализа из 206 граждан РК, прилетевших в РК 25 декабря 2020 года, у двоих пассажиров, прибывших рейсом 
Анталия – Нур-Султан выявлена коронавирусная инфекция. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-dvoih-priletevshih-bez-
pcr-spravki-iz-antalii-v-nur-sultan-kazahstancev-obnaruzhili-koronavirus_a3734616 

 
Актюбинская 
В Актюбинской области будет приостановлена работа злостных нарушителей  

На сегодня согласно поступивших материалов от мобильных мониторинговых групп и местной полицейской 
службы, за выявленные нарушения по ст. 425 ч.1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» наложено 
1251 штрафов на сумму 169 592 630 тенге. 

По поступившим экстренным извещениям с Координационного центра на сегодня проведена внеплановая 
проверка 19 объектов, по итогам наложено 18 штрафов на сумму  5 028 180 тенге, выдано 18 предписаний, 
исполнения на контроле территориальных управлении. 

Также по 13-ти объектам которые неоднократно нарушали  ограничительные карантинные меры материалы 
были переданы в межрайонный экономический суд, для приостановления этих объектов (объекты общественного 
питания проводили торжественные, семейные, коллективные мероприятия, функционировали караоке, 
компьютерные клубы). Это объекты, как  рестораны  «Диана»,  «Андр», «Салтанат сарайы», «Дулат», «1001 
түн»,  «Ғарыш»,  «Нұр»,  «Хан Орда», караоке клуб «Душа», игровые (компьютерные)  клубы «Virtual club» , «Sun 
STRIKE» и т.д. 

Вместе с тем, напоминаем о том, что со стороны мобильных групп организованных при местных исполнительных 
органах будет усилен мониторинг по соблюдению ограничительных карантинных мер на объектах 
предпринимательства. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области по коронавирусной 
инфекции Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области призывает всех субъектов 
предпринимательства строго придерживаться следующих запретов: 

- проведение массовых новогодних мероприятий (в том числе утренников, корпоративов), а также семейных, 
торжественных, и других мероприятий с массовым скоплением людей. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/140669?lang=ru 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 миллионов  

В мире количество заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 80 миллионов человек. Таковы данные 
университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в режиме реального времени. Согласно данным 
сайта Университета Джонса Хопкинса, к этому часу число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире 
составило 80 328 544 человек. Из них 45 386 589 выздоровели, а 1 757 016 человек скончались. Наибольшее число 
выявленных случаев заражения наблюдается в США — 18 981 130 человек. На втором месте Индия, там 
зафиксировано 10 169 118 случаев заражения, на третьем — Бразилия с 7 448 560 заболевшими. Россия занимает 
четвертую позицию с общим числом зафиксированных случаев в 2 992 123.  

https://www.nur.kz/world/1891153-cislo-slucaev-zarazenia-koronavirusom-v-mire-prevysilo-80-
millionov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире. 

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано 79 232 
555 случаев коронавирусной инфекции. 

За 24 часа в мире выявили более 434 тыс. заболевших.  
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в общей сложности превысило 1,754 млн. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/svodka_epidsituatsii_v_kazahstane_na_27_dekabrya_1377909474.html
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-5040-pacientov-poluchayut-lechenie-v-stacionarah_a3734588
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-5040-pacientov-poluchayut-lechenie-v-stacionarah_a3734588
https://www.inform.kz/ru/u-dvoih-priletevshih-bez-pcr-spravki-iz-antalii-v-nur-sultan-kazahstancev-obnaruzhili-koronavirus_a3734616
https://www.inform.kz/ru/u-dvoih-priletevshih-bez-pcr-spravki-iz-antalii-v-nur-sultan-kazahstancev-obnaruzhili-koronavirus_a3734616
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/140669?lang=ru
https://www.nur.kz/world/1891153-cislo-slucaev-zarazenia-koronavirusom-v-mire-prevysilo-80-millionov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1891153-cislo-slucaev-zarazenia-koronavirusom-v-mire-prevysilo-80-millionov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://covid19.who.int/
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Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 
заявил о возможности новых пандемий. 

https://russian.rt.com/world/news/817113-voz-mir-koronavirus-statistika 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
За сутки в КНР выявлено 37 случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом возросло на 37, из них 21 завозной. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 
Из числа новых случаев 15 являются бессимптомными. 
В медицинских учреждениях находятся 334 пациента. 
https://russian.rt.com/world/news/816983-koronavirus-knr-vyyavlenie 
 
Россия 
Песков объяснил, почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса 
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин «в обозримой перспективе» 

расскажет о своей вакцинации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 
 «Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, 

что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — пояснил Песков в эфире телеканала 
«Россия 1». 

https://news.mail.ru/politics/44721274/?frommail=1 
Песков рассказал о состоянии российской экономики на фоне пандемии 

Решения, которые принимались в России во время пандемии, были оправданны: экономика просела меньше, 
чем в других странах. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

 «Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно (президент Владимир. — RT) 

Путин, кто прежде всего в ней нуждается», — сказал Песков, его цитирует портал «Вести». 
Он привёл в пример страны, «которые качали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей 

экономике». 
«Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?» — отметил пресс-секретарь. 
По его словам, несмотря на то что Россия тоже «припала существенно» и «вылезать из этого» будет 

весной, российская экономика в сравнении с другими странами просела меньше.  
Песков также подчеркнул, что российская экономика «достаточно мобильна». 
Ранее президент России заявил, что пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом для экономики и социальной 

сферы России, а также тяжёлым испытанием для рядовых граждан.   
Подробнее — в материале RT. 
https://russian.rt.com/business/news/817059-rossiya-ekonomika-koronavirus 
В Кремле заявили об отсутствии «дешевого популизма» в РФ на фоне COVID-19 

В период распространения коронавируса все структуры в России работали эффективно, никто не впал в 
«дешевый популизм». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 декабря. 

Представитель Кремля отметил, что в стране «все произошло чрезвычайно эффективно», такие результаты 
надо признать. 

«Кто бы что ни говорил, работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм. Все эти призывы о 
вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты. Аргументированно», — приводятся 
слова Пескова на сайте vesti.ru 

Пресс-секретарь президента напомнил, что «год начинался с грандиозных планов», для реализации которых 
«все было сделано», в том числе «смонтирован под эти цели кабинет министров, спроектированный для рывка». 
Однако пандемия внесла свои коррективы, в том числе в планы других стран. В результате распространения 
коронавируса произошло «обрушение всего и вся». 

«Сначала экономика как базис, а потом уже начинает вибрировать вообще вся система: и социальная сфера, и 
все остальное. Пустые европейские города, по которым ездят машины с мигалками, марширующие люди в 
скафандрах по китайским улицам. Мы все это с вами увидели в начале этого года и очень сильно изумились», — 
заключил Песков. 

24 декабря работу российского правительства в период пандемии оценил президент страны Владимир Путин. По 
его словам, кабмин в целом достойно прошел сложный 2020 год, в пережитых условиях можно было увидеть 
способности каждого члена команды и результаты его работы. 

Президент также поручил ведомству действовать максимально собранно, не списывать сбои на сложности 
текущего периода. Как подчеркнул Путин, необходимо учитывать ожидания гражданами позитивных трансформаций 
в стране. Деятельность же правительства и власти в целом оценивается по происходящему в жизни каждого жителя 
РФ. 

https://iz.ru/1105099/2020-12-27/peskov-otcenil-rabotu-struktur-v-rossii-v-period-covid-
19?utm_source=smi2 

Песков о вакцине от COVID-19: Россия столкнулась с проявлениями недобросовестной конкуренции  

В вопросе создания и производства вакцины от коронавируса Россия столкнулась с массированными атаками 
недобросовестной конкуренции. При этом позиция РФ заключается в том, что сотрудничество стран по этому поводу 
должно быть абсолютно деполитизировано. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков. 

«К сожалению, мы столкнулись с весьма массивными проявлениями недобросовестной конкуренции. Давайте 
вспомним, какие нападки имели место в отношении «Спутника V». Совершенно бешеные. Конечно, здесь и не 

пахло каким-то сотрудничеством», – сказал представитель Кремля. По его словам, сейчас, когда препарат стал 
действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, эти нападки не эффективны. 

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления первой «двадцатки», которая 
прошла в дистанционном режиме, говорил об ответственном поведении стран в плане производства вакцины. 

https://russian.rt.com/science/news/816971-pandemiya-voz-preduprezhdenie
https://russian.rt.com/world/news/817113-voz-mir-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/816983-koronavirus-knr-vyyavlenie
https://news.mail.ru/politics/44721274/?frommail=1
https://www.vesti.ru/article/2504137
https://russian.rt.com/russia/article/815778-minzdrav-rossiya-vakcina-sputnik
https://russian.rt.com/business/news/817059-rossiya-ekonomika-koronavirus
https://www.vesti.ru/article/2504164
https://iz.ru/1104045/2020-12-24/putin-otcenil-rabotu-pravitelstva-v-2020-godu
https://iz.ru/1105099/2020-12-27/peskov-otcenil-rabotu-struktur-v-rossii-v-period-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1105099/2020-12-27/peskov-otcenil-rabotu-struktur-v-rossii-v-period-covid-19?utm_source=smi2
https://mir24.tv/news/16439501/razrabotchik-zayavil-o-100-noi-effektivnosti-sputnika-v-v-tyazhelyh-sluchayah-covid-19
https://mir24.tv/news/16436047/putin-vakcina-ot-covid-19-dolzhna-byt-dostupna-dlya-vseh
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«В своем выступлении президент как раз говорил о том, что сотрудничество в производстве вакцины, в 
разработке, испытаниях должно быть абсолютно деполитизировано, должно быть лишено какого-то 
государственного давления, должно быть лишено каких-то элементов конкуренции», – сказал Песков. 

https://mir24.tv/news/16441376/peskov-o-vakcine-ot-covid-19-rossiya-stolknulas-s-proyavleniyami-
nedobrosovestnoi-konkurencii 

В Кремле рассказали о «бешеных нападках» против российских вакцин от COVID-19 

 Россия столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против своих вакцин от 
коронавируса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА 
«Новости». 

«Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении «Спутника». Совершенно бешеные. Конечно, здесь 
и не пахло каким-то сотрудничеством», — сказал представитель Кремля. 

Он отметил, что сейчас, когда препарат «Спутник V» стал одной из самых востребованных вакцин в мире, «эти 
нападки не так эффективны». 

Позиция России заключается в том, что сотрудничество стран в производстве вакцин должно быть 
деполитизировано, лишено государственного давления и элементов конкуренции, добавил Песков. 

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ 
имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже 
Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/12/27/n_15418904.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchan
ge&es=smi2 

Минздрав России: новогодние поздравления маленьких пациентов в больницах поднимают 
настроение и могут способствовать выздоровлению 

Материал опубликован 27 декабря 2020 в 15:04.Обновлён 27 декабря 2020 в 15:09. 
Приближается добрый семейный праздник Новый год, который любят и ждут 

дети. К сожалению, встретить его в кругу семьи удастся не всем. Дети, которые 
по состоянию здоровья находятся в больницах, тем не менее, не остаются без 
поздравлений и подарков. В преддверии новогодних праздников во многих 
детских медицинских учреждениях страны силами сотрудников и волонтеров, 
благотворительных и общественных организаций организованы костюмированные 
поздравления с участием Деда Мороза и Снегурочки, с вручением сладких 
подарков. Настоящий десант Дедов Морозов, спустившихся с крыши, сегодня 
поздравил детишек в Морозовской больнице, в других столичных стационарах 
в эти дни проходят театрализованные представления для малышей. Минздрав 

России поддерживает инициативы по организации таких новогодних поздравлений, поскольку они поднимают 
настроение детишек и могут способствовать выздоровлению. Но обращаем внимание на необходимость 
соблюдения всех противоэпидемических мер в лечебных учреждениях. 

Желаем нашим маленьким пациентам скорейшего выздоровления! 
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/12/27/15763-minzdrav-rossii-novogodnie-pozdravleniya-malenkih-patsientov-

v-bolnitsah-podnimayut-nastroenie-i-mogut-sposobstvovat-vyzdorovleniyu 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
27.12.2020 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 27.12.2020 зарегистрировано 80 333 475 подтверждённых случаев (прирост за сутки 515 855 
случаев; 0,65%). 

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 

(34 663 637), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (275 971). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (0,88%). 

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 24.12.2020 досмотрено 12 917 605 

человек, за этот период выявлено 867 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 5 969 318 человек, по состоянию на 25.12.2020 под контролем 

остаются 656 105 человек. 
Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 

Федерации предусмотрен 402 обсерватора на 38 005 мест, из них развернуто 148 обсерваторов на 17 677 мест, где 
размещено 1 912 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 26.12.2020 проведено 89 099 
604 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/053/472/large/Image_2020-12-27_at_14.49.39_(1).jpeg?1609070745
https://mir24.tv/news/16441376/peskov-o-vakcine-ot-covid-19-rossiya-stolknulas-s-proyavleniyami-nedobrosovestnoi-konkurencii
https://mir24.tv/news/16441376/peskov-o-vakcine-ot-covid-19-rossiya-stolknulas-s-proyavleniyami-nedobrosovestnoi-konkurencii
https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_peskov.shtml
http://ria.ru/
http://ria.ru/
https://www.gazeta.ru/tags/organization/rossiiskii_fond_pryamyh_investitsii.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/12/27/n_15418904.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/12/27/n_15418904.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/12/27/15763-minzdrav-rossii-novogodnie-pozdravleniya-malenkih-patsientov-v-bolnitsah-podnimayut-nastroenie-i-mogut-sposobstvovat-vyzdorovleniyu
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/12/27/15763-minzdrav-rossii-novogodnie-pozdravleniya-malenkih-patsientov-v-bolnitsah-podnimayut-nastroenie-i-mogut-sposobstvovat-vyzdorovleniyu
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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. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 500 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время 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=16392 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
27.12.2020 г.За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. 

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 050 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению2 450 829 человек. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям 
с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать 
правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16393 
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России «британского» штамма COVID 
Мутировавший в Великобритании штамм коронавируса пока не добрался до России, заявил заместитель 

директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала 
«Россия 1». 

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас. Но если она 
появится, то она не несет ничего глобального и страшного», – передает слова эпидемиолога РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2020/12/27/1077774.html 
Гинцбург анонсировал разработку аналога «лекарства Трампа»  
Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил грант на разработку вакцины от 

коронавируса на основе моноклональных антител. Аналогичным препаратом лечился действующий 
президент США Дональд Трамп, когда инфицировался COVID-19. 

«Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты, и <...> одна из моих основных лабораторий 
исключительно этим и занимается [разработкой препарата]. Это моноклональные антитела – фактически те 
антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться 
генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», – передает ТАСС слова 
директора центра Александра Гинцбурга. 

По его словам, положительные результаты разработки вакцины ожидаются к концу следующего года, но, 
вероятно, что о них объявят еще раньше. Также Гинцбург сообщил, что центр разрабатывает комплексную вакцину 
от коронавируса и гриппа. «Это универсальная технология, которая должна позволять создавать сразу вакцинные 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16392
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16393
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/27/1077774.html
https://tass.ru/
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препараты к различным штаммам одного и того же возбудителя <...> или уже к даже различным вирусам», – сказал 
он. 

Кроме того, центр планирует через год выпустить препараты, защищающие от внутрибольничных инфекций, 
которые являются основной причиной смерти больных коронавирусом в стационарах, подключенных к аппаратам 
ИВЛ, добавил Гинцбург. 

Напомним, в начале октября Трамп сделал тест на коронавирус, результаты 
которого оказались положительными. Ему сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/12/27/1077776.html 
В России не будут использовать комбинацию «Спутника V» и AstraZeneca 

В России не будут использовать комбинацию препарата от коронавируса «Спутник V» с компонентом 
AstraZeneca, заявил директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1». 

 «Нет, Россия в настоящий момент будет использовать препарат «Спутник V» в классическом варианте, 
в котором он существует», — цитирует его ТАСС. 

11 декабря AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских 
препаратов. 

После этого центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о 
сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. 

Главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио поздравил российских учёных института 
Гамалеи, а также РФПИ с разработкой первой в мире вакцины против COVID-19, «которая в последнее время 
продемонстрировала не только иммунный ответ, но и эффективность, защиту против госпитализации» 

https://russian.rt.com/russia/news/817047-vakcina-kombinaciya-rossiya 
Собянин: Москвичи старше 60 лет смогут записаться на прививку от COVID-19 с 28 декабря 
С 28 декабря в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавируса граждан старше 60 лет, 

сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

«Пожилые люди – самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника 
мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу – это реально работает», – написал в своем блоге мэр. 

https://vz.ru/news/2020/12/27/1077777.html 
 
Азербайджан 
Число выявленных случаев COVID-19 в Азербайджане превысило 214 тысяч 

За прошедшие сутки общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Азербайджане возросло 
на 1519 и достигло 214 711. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба при кабинете министров. 
Общее число летальных исходов в Азербайджане составило 2499. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 168 тыс. пациентов с коронавирусом. 
Ранее сообщалось, что власти Азербайджана ужесточили карантинный режим в стране до 18 января 2021 года 

из-за ситуации с COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/817074-azerbaidzhan-koronavirus-statistika 
 
Украина 
На Украине за сутки зафиксировали 6113 новых случаев коронавируса  

На Украине за сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 6113 человек. Общее число зарегистрированных в 
стране случаев увеличилось до 1 025 989, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов. 

 
 «6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 27 декабря 

2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника», — написал он в Facebook. 
За минувшие сутки на Украине госпитализировали 1674  пациента с коронавирусом, умерли 72 заболевших 

COVID-19. 
За время пандемии в стране зарегистрировано 17 774 летальных случая, связанных с коронавирусом. При этом 

после перенесённой инфекции вылечились 658 538 человек. 
Ранее глава украинского парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил 

Радуцкий рассказал об идее, которая, по его мнению, позволит Украине получить вакцину от COVID-19 «вне 
очереди». 

https://russian.rt.com/ussr/news/817006-ukraina-koronavirus-zabolevaemost 
Киев заявил о достаточных ресурсах для закупки вакцины от COVID 
Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин от коронавируса, Киев ведет 

соответствующую работу с европейскими государствами и международными банками, заявил премьер-
министр республики Денис Шмыгаль. 

«Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19. Правительство и офис 
президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество 
вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX», – написал Шмыгаль 
в Facebook. 

Как сообщил премьер, в бюджете следующего года на закупку вакцин заложено почти 3 млрд гривен (более 105 
млн долларов). Кроме того, дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать 
средства на вакцины и доплаты врачам. Шмыгаль рассказал, что на этой неделе Украина обсудила закупку вакцин 
от COVID-19 с послами G7 и Евросоюза, параллельно этот вопрос прорабатывается совместно с Всемирным 
банком и Европейским инвестиционным банком. Также, по словам премьера, Киев контактирует с США, 
Великобританией, Германией и Польшей, которая может стать посредником в получении вакцин из ЕС. 

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать 
содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. 

Между тем в октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская 
элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от 
коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». 

https://vz.ru/news/2020/12/27/1077801.html 
 

https://vz.ru/news/2020/10/2/1063270.html
https://vz.ru/news/2020/10/2/1063427.html
https://vz.ru/news/2020/12/27/1077776.html
https://russian.rt.com/world/news/812055-astrazeneka-vakcina-kombinirovanie-sputnikvi
https://russian.rt.com/world/news/815186-centr-gamalei-astrazeneca-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/815186-centr-gamalei-astrazeneca-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/815212-direktor-astrazeneca-pozdravil-rossiyu
https://russian.rt.com/russia/news/817047-vakcina-kombinaciya-rossiya
https://www.sobyanin.ru/vaktsinatsiya-ot-kovida-otkryvaem-zapis-dlya-moskvichei-starshego-pokoleniya
https://vz.ru/news/2020/12/27/1077777.html
https://russian.rt.com/ussr/news/810965-azerbaidzhan-karantinnyi-rezhim
https://russian.rt.com/ussr/news/817074-azerbaidzhan-koronavirus-statistika
https://www.facebook.com/207599239783079/posts/846886842520979/
https://russian.rt.com/ussr/news/816557-ukraina-vakcina-ochered-oboiti
https://russian.rt.com/ussr/news/816557-ukraina-vakcina-ochered-oboiti
https://russian.rt.com/ussr/news/817006-ukraina-koronavirus-zabolevaemost
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/237794717787739
https://vz.ru/news/2020/11/10/1069928.html
https://vz.ru/news/2020/10/12/1064864.html
https://vz.ru/news/2020/11/17/1070879.html
https://vz.ru/news/2020/12/27/1077801.html
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Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 359 случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки подтвердили 359 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 141 355. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились более 127 тыс. человек, 2891 пациент с 

COVID-19 скончался. 
Ранее министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой сообщил, что врачи диагностировали у 

него заболевание коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/ussr/news/817099-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявлено 1825 случаев коронавируса  

В Белоруссии за прошедшие сутки зафиксировали 1825 случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 186 747. 

Об этом сообщает БЕЛТА. 
За время эпидемии в стране вылечились от коронавируса 166 036 пациентов, скончались 1385 человек. 
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоимость разработки белорусской вакцины от 

COVID-19 может обойтись в 5 млн белорусских рублей. 
Кроме того, он сообщил, что страна намерена получить пять-шесть разных вакцин от коронавирусной инфекции 

COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/817049-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost 
Посол России рассказал, когда вакцина «Спутник V» поступит в Белоруссию 
Первые партии российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» поступят в Белоруссию 

в начале 2021 года. Об этом заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. 
 «Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив 

эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что 
её можно производить совместно», — приводит БЕЛТА его слова в эфире на телеканале СТВ.  

Мезенцев уточнил, что в начале 2021 года «Спутник V» поступит в Белоруссию для вакцинации. 
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID- 
https://russian.rt.com/ussr/news/817133-posol-belorussiya-vakcina-koronavirus 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
В Африке число выявленных случаев коронавируса достигло 2 618 932 

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных 
случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 2 618 932. 

Об этом сообщается в Twitter организации. 
61 829 пациентов с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/817127-voz-afrika-statistika 
Новый штамм коронавируса обнаружили у подданных Иордании, прибывших из Лондона  

Ранее иорданские власти приостановили прием авиарейсов из Великобритании с 21 декабря по 3 января 
БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Иордании Назир Обейдат сообщил в воскресенье о 

первых случаях заражения мутировавшим вариантом коронавируса в королевстве. 
По словам главы Минздрава, которые привело агентство Петра, новый штамм обнаружен у супружеской пары, 

вернувшейся 19 декабря из поездки в Лондон. "Самочувствие супругов сейчас нормальное, но они продолжают 
находиться на 14-дневном карантине в полной изоляции", - указал Обейдат. 

С 21 декабря по 3 января иорданские власти приостановили прием авиарейсов из Великобритании. Как пояснил 
министр, причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в Соединенном Королевстве, откуда 
поступили сведения о мутации коронавируса. 

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили 
мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им 
заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным 
данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. 

Согласно последним данным, за сутки в Иордании было инфицировано 1 590 подданных, еще 29 умерли. 
Больше всего заразившихся коронавирусом выявлено в столице Аммане и окрестностях - 485, далее следуют 
провинции Ирбид - 377, Эль-Белька - 143. В воскресенье ПЦР-тестирование прошел 15 041 человек, при этом 
положительный результат зафиксирован у 10,53%. Согласно статистике, общее число инфицированных в 
королевстве с 10 марта достигло 287 946, при этом число смертельных исходов составило 3 758, от инфекции 
излечились 261 514 человек. 

https://tass.ru/obschestvo/10363923?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 400 тысяч 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Израиле возросло на 2084 и достигло 
400 099. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что число летальных исходов в Израиле составило 3322. 
В настоящий момент лечение от коронавируса в стране проходят более 35,5 тыс. человек. 
Ранее правительство Израиля утвердило введение тотального карантина в стране с 27 декабря по 9 января 2021 

года. 
https://russian.rt.com/world/news/817094-izrail-koronavirus-statistika 
В Марокко число выявленных случаев коронавируса достигло 432 079 

В Марокко число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 432 079. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/359-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/816912-glava-mid-moldaviya-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/817099-moldaviya-koronavirus-statistika
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1825-patsientov-s-covid-19-vypisany-1498-421867-2020/
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1825-patsientov-s-covid-19-vypisany-1498-421867-2020/
https://russian.rt.com/ussr/news/813191-lukashenko-razrabotka-vakcina-belorussiya
https://russian.rt.com/ussr/news/816478-belorussiya-raznye-vakciny-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/816478-belorussiya-raznye-vakciny-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/817049-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost
https://www.belta.by/society/view/pervaja-partija-vaktsiny-sputnik-v-postupit-v-belarus-v-nachale-2021-goda-421887-2020/
https://russian.rt.com/ussr/news/816606-lukashenko-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/817133-posol-belorussiya-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/817127-voz-afrika-statistika
https://tass.ru/obschestvo/10363923?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://russian.rt.com/world/news/816514-izrail-totalnyi-karantin
https://russian.rt.com/world/news/817094-izrail-koronavirus-statistika
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Отмечается, что с 2 марта, когда в стране был зафиксирован первый случай инфицирования, 7240 человек с 
COVID-19 умерли, 398 060 пациентов выздоровели. 

https://russian.rt.com/world/news/817159-marokko-chislo-koronavirus 
 

Мошенники в Европе начали продавать вакцины от COVID в Сети 
В Европе мошенники начали распространять объявления о продаже вакцины от коронавируса в связи с 

началом масштабной вакцинации в странах Евросоюза, сообщила глава Европола Катрин де Боль. 

Руководитель полицейской службы ЕС предупредила, что откликнувшиеся на предложения мошенников либо не 
получают ничего после перевода денег, либо им отправляют фальсификат, применение которого может иметь 
серьезные последствия для здоровья, передает Deutsche Welle. 

Она сообщила, что Европол уже идентифицировал локации, где существует повышенная вероятность 
мошенничества. Также де Боль напомнила, что в первую волну пандемии преступники грабили автомобили, 
перевозившие медицинские маски, отметив опасность таких преступлений в отношении вакцины. 

https://vz.ru/news/2020/12/27/1077798.html 
В Британии за сутки выявили более 30 тысяч случаев коронавируса  

В Великобритании число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 30 501. 
Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных случаев достигло 2 288 345. 
Всего в Великобритании скончались 79 349 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой 

разновидности коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/817130-britaniya-koronavirus-statistika 
Чешский премьер первым в стране привился от коронавируса  

В воскресенье в Чехии началась вакцинация от коронавируса, первым в 8.00 в пражском Центральном военном 
госпитале прививку получил премьер Андрей Бабиш, процедура транслировалась в прямом эфире по Чешскому ТВ, 
передает РИА Новости.  

Одновременно с премьером была сделана прививка от COVID-19 главе минздрава Яну Блатны, но это 
произошло в больнице города Брно, на юго-востоке республики. Именно в эту больницу днем ранее поступила 
первая партия вакцины, созданная совместно компаниями Pfizer и Biontech. Партия состояла из 9750 доз, которые 
были распределены между четырьмя больницами Праги и Брно. Поступление следующей партии ожидается в 
ближайшее время. 

В конце декабря и январе 2021 года вакцинация будет сделана медикам, непосредственно работающим с 
зараженными коронавирусом, а также пожилым пациентам больниц и домов престарелых и работникам 
стратегической инфраструктуры - пожарным, военнослужащим, сотрудникам АЭС. С февраля начнется массовая, 
бесплатная и добровольная вакцинация населения, на первом этапе предпочтение будет отдано людям старшего 
возраста. 

В субботу президент республики Милош Земан в своем рождественском телеобращении также призвал 
соотечественников обязательно пройти вакцинацию от коронавируса. 

По данным минздрава, в первом квартале 2021 года планируется сделать прививки 1,1 миллиону человек. В 
целом процесс вакцинации растянется на весь 2021 год. 

В последний перед рождественским праздником полный рабочий день, в среду, в стране было выявлено 14 054 
новых больных COVID-19, что на 5,7 тысячи случаев больше, чем в тот же день неделю назад и на 3,2 тысячи 
больше, чем за вторник. В праздничные и выходные дни тестов проводится намного меньше, чем в будни. 

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации правительство с 27 декабря ужесточило 
предупредительные меры против распространения коронавируса. С воскресенья закрыты все магазины (кроме 
продовольственных, бытовых товаров и аптек) и службы быта. Ранее, с 18 декабря, в республике были закрыты 
заведения общепита, гостиницы, учреждения культуры, спорткомплексы и другие общественные центры.Кроме того, 
максимально ограничено передвижение граждан, они могут собираться группами не более двух человек (за 
исключением членов одной семьи). Комендантский час с 27 декабря действует с 21.00 до 05.00 (ранее с 23.00 до 
05.00). 

Во вторник парламент по просьбе правительства продлил действие режима чрезвычайной ситуации до 22 
января 2021 года. 

https://forbes.kz/news/2020/12/27/newsid_240591 
Курц рассказал подробности о процедуре вакцинации от COVID-19 в Австрии 

В Австрии вакцинация от коронавируса пройдёт в три этапа. Об этом в ходе пресс-конференции заявил 
австрийский канцлер Себастьян Курц. 

 «Мы начинаем вакцинацию в три этапа в последующие месяцы: сначала групп риска, в особенности людей 
старше 80 лет. Сфокусируем внимание на домах престарелых, а также медицинском персонале», — цитирует ТАСС 
Курца. 

Канцлер Австрии добавил, что на втором этапе пройдёт вакцинация «старшего поколения» и работников 
критической инфраструктуры, в особенности медицинского персонала. 

На третьем этапе прививка будет доступна всем. 
Ранее Курц заявил, что с 26 декабря до 18 января в стране вводится очередной локдаун из-за ситуации с 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/817046-avstriya-koronavirus-vakcinaciya 
Во Франции за сутки выявлено более 8 тысяч случаев коронавируса 
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 8822 — до 

2 559 686.Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что за всё время пандемии скончались 62 746 пациентов с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/817157-franciya-sutki-koronavirus 
Глава Минздрава Франции призвал граждан не праздновать Новый год  

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал французов не праздновать Новый год в связи с 
рисками на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

«Лучший способ отметить начало нового года — не отмечать его! Я надеюсь, что у нас будет возможность 
устроить большой праздник в 2021 году — в тот день, когда мы сможем объявить французам, что им больше не 

https://russian.rt.com/world/news/817159-marokko-chislo-koronavirus
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119
https://vz.ru/news/2020/12/27/1077798.html
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/813002-britaniya-koronavirus-novaya-raznovidnost
https://russian.rt.com/world/news/817130-britaniya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/20201227/babish-1591100255.html
https://forbes.kz/news/2020/12/27/newsid_240591
https://russian.rt.com/world/news/814432-avstriya-kurc-lokdaun
https://russian.rt.com/world/news/817046-avstriya-koronavirus-vakcinaciya
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/817157-franciya-sutki-koronavirus
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нужно постоянно носить маски, и когда нам больше не придётся считать умерших», — сказал он в интервью газете 
Le Journal du Dimanche. 

Он отметил, что «не следует за один вечер рисковать блокировкой страны на несколько недель». 
Министр также сообщил, что наиболее сложная ситуация наблюдается сейчас в трёх регионах Франции — 

Гранд-Эст, Бургундия-Франш-Конте и департамент Приморские Альпы, начиная с Ниццы. 
По последним данным, общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции составляет 2 550 864 
https://russian.rt.com/world/news/817042-franciya-novyi-god-koronavirus 
Во Франции оценили вероятность повторного введения карантина 

Власти Франции не исключают очередного введения режима самоизоляции в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил глава Минздрава республики Оливье Веран. 

 «Мы не исключаем введения мер, которые могут быть необходимы для защиты населения от коронавируса», —
 заявил министр в интервью газете Le Journal du Dimanche. 

По словам Верана, «это не означает, что решение принято, но в Минздраве наблюдают за развитием ситуации 
каждый час». 

Он отметил, что в среднем во Франции выявляется «порядка 15 тыс. случаев заболевания коронавирусом 
в день», в то время как ранее речь шла о снижении этого показателя до 11 тыс. 

Министр подчеркнул, что нагрузка на систему здравоохранения страны остаётся высокой — «ежедневно 
в госпитали попадают около 1,5 тыс. человек».  

https://russian.rt.com/world/news/817033-franciya-koronavirus-lokdaun 
Первой прививку от COVID во Франции получила 78-летняя женщина 
Во Франции началась вакцинация от коронавируса, первая прививка была сделана 78-летней женщине в 

отделении длительного ухода больницы Рене-Мюре в коммуне Севран недалеко от Парижа, сообщила 
газета Parisien. 

«Никакой паники, я готова к испытанию», – сказала француженка перед тем, как ей сделали прививку, 
передает РИА «Новости». 

Первый этап вакцинации во Франции касается пожилых людей, живущих в домах престарелых, и сотрудников 
этих учреждений, которым больше 65 лет. 

В воскресенье кампания по вакцинации стартовала в больнице Рене-Мюре в коммуне Севран в парижском 
регионе. Во второй половине дня прививки будут сделаны в гериатрическом центр Champmaillot при 
университетской больнице Дижона. 

На следующей неделе вакцинация будет проведена в более чем 20 домах престарелых в парижском регионе, 
Лионе, Лилле, Туре, отмечают французские СМИ. 

Более крупные масштабы кампания по вакцинации приобретет уже в январе. Всего во Франции существует 
около семи тысяч домов престарелых. 

https://vz.ru/news/2020/12/27/1077783.html 
В Германии за сутки выявлено 13 755 случаев коронавируса  

В Германии за прошедшие сутки выявлено 13 755 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число 
случаев COVID-19 в ФРГ возросло до 1 640 858. 

Об этом сообщает Институт Роберта Коха. 
За сутки в Германии скончались ещё 356 человек с COVID-19, за всё время пандемии — 29 778 пациентов. 
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в стране смогли остановить резкий рост числа 

инфицированных COVID-19, но ситуация ещё далека от желаемой. 
https://russian.rt.com/world/news/816994-germaniya-koronavirus-zabolevaemost 
В Баварии возникли проблемы при вакцинации из-за нарушения режима хранения 

В двух баварских округах возникли проблемы с вакцинацией из-за возможного нарушения системы постоянного 
соблюдения температурного режима при хранении и поставках. 

Нарушение холодовой цепи привело к тому, что в округах Верхняя Франкония и Швабия в воскресенье прививки 
от коронавируса не делали, сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk. 

Сегодня прививок не будет, — сообщила агентству dpa представитель администрации района Кобург (Верхняя 

Франкония).Теперь местные власти решили дождаться консультаций с производителем препарата — компанией 
BioNTech. 

Дело в том, что температура хранения вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, составляет минус 
75–80 градусов Цельсия. После размораживания ампул их можно хранить не более пяти дней при температуре от 2 
до 8 градусов. 

Вакцинация в ФРГ официально стартовала в 7 утра по местному времени в воскресенье, 27 декабря. 
Первой жительницей Германии, которая получила вакцину от коронавируса, стала 101-летняя Эдит Квойцалла 

из города Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт). Первую инъекцию Comirnaty — официальное 
название вакцины BioNTech и Pfizer — жительнице одного из домов престарелых сделали накануне, и теперь она 
ждёт вторую прививку, так как этот препарат требует двукратного введения, сообщал NEWS.ru. 

https://news.ru/europe/v-bavarii-voznikli-problemy-pri-vakcinacii-iz-za-narusheniya-rezhima-hraneniya-
preparata/?utm_source=smi2bonus 

 
В США за сутки выявили более 226 тысяч случаев коронавируса  

В США число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за 
прошедшие сутки на 226 274. 

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 
Согласно последней информации, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 18 986 236 

человек. 
Уточняется, что общее число летальных исходов из-за COVID-19 в США достигло 331 930. 
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах вакцину от коронавируса получили более 1 млн чело 
https://russian.rt.com/world/news/817088-ssha-koronavirus-statistika 
В США расследуют махинации с поставками вакцины от COVID-19 

Сеть медучреждений мошенническим путем приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным 
лицам. 

https://www.lejdd.fr/Politique/olivier-veran-au-jdd-le-vaccin-contre-le-covid-19-va-sauver-beaucoup-de-vies-4014802
https://russian.rt.com/world/news/816962-koronavirus-franciya-chislo
https://russian.rt.com/world/news/817042-franciya-novyi-god-koronavirus
https://www.lejdd.fr/Politique/olivier-veran-au-jdd-le-vaccin-contre-le-covid-19-va-sauver-beaucoup-de-vies-4014802
https://russian.rt.com/world/news/817033-franciya-koronavirus-lokdaun
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/27/1077783.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/news/811318-merkel-germaniya-covid
https://russian.rt.com/world/news/816994-germaniya-koronavirus-zabolevaemost
http://www.br.de/index.html
http://www.dpa.com/en/
https://news.ru/europe/bild-v-germanii-pervuyu-privivku-ot-covid-19-sdelali-101-letnej-zhenshine/
https://news.ru/europe/v-bavarii-voznikli-problemy-pri-vakcinacii-iz-za-narusheniya-rezhima-hraneniya-preparata/?utm_source=smi2bonus
https://news.ru/europe/v-bavarii-voznikli-problemy-pri-vakcinacii-iz-za-narusheniya-rezhima-hraneniya-preparata/?utm_source=smi2bonus
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/815997-ssha-chislo-privityh-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/817088-ssha-koronavirus-statistika
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Полиция штата Нью-Йорк начала проверять информацию о том, что сеть медучреждений Parcare, 
предположительно, мошенническим путем приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным 
лицам, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Заявление главы местного департамента здравоохранения Говарда Цукера опубликовано на сайте губернатора 
штата.Это — нарушение плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы 
здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых, — говорится в заявлении. 

Глава департамента здравоохранения штата отметил, что ведомство будет сотрудничать с полицией штата в 
расследовании. 

В декабре регулятор одобрил вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для экстренного 
использования в США 11 декабря. Вакцинация началась на прошлой неделе. 

https://www.zakon.kz/5052317-v-ssha-rassleduyut-mahinatsii-s.html 
В Канаде число выявленных случаев коронавируса достигло 552 020  

В Канаде число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 552 020. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что всего в стране скончались 14 964 человека с COVID-19. 
В Канаде число выявленных случаев коронавируса достигло 552 020 
В Канаде число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 552 020. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что всего в стране скончались 14 964 человека с COVID-19. 
Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 578 267 
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 3712 и достигло 

1 578 267. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 42 501. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 402 227 пациентов с коронавирусом. 
Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» в Аргентине начнётся 29 декабря. 
https://russian.rt.com/world/news/817173-kanada-chislo-koronavirus 
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса достигло 7 484 285 

В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 7 484 285. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 

Отмечается, что за сутки выявили 18 479 новых случаев коронавируса. 
Всего в стране скончались 191 139 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/817162-braziliya-chislo-koronavirus 
В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 594 497 

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 594 497. 
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в Колумбии выздоровели 11 934 человека. Выявили 9594 новых случая инфицирования, а также 

зафиксирован 228 летальных исходов. 
Отмечается, что всего в стране 1 455 975 человек выздоровели, 42 171 пациент с COVID-19 скончался. 
https://russian.rt.com/world/news/817165-kolumbiya-chislo-koronavirus 
 

СПР 
Как отличить легкую степень коронавируса от тяжелой  

- Как отличить легкую степень коронавируса от тяжелой, рассказала специалист, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Кандидат медицинских наук, доцент, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и общей иммунологии 
Казахстанского медицинского университета непрерывного образования Раушан Тьесова-Бердалина отметила, что 
на сегодня различие между легкой и тяжелой формой достаточно явное. «Обычно заболевание начинает от 
состояния интоксикации: слабость, плохой сон и аппетит. Эти симптомы при легкой форме мало выражены и могут 
быть незначительными. Нарастание симптомов и температура свыше 38 градусов говорит о том, что процесс 
усугубляется и тяжесть заболевания нарастает. Кроме того, нарастают симптомы ОРВИ, то есть, респираторные 
проявления: появление боли в груди при дыхании, сухой кашель, одышка при движении. Все это говорит о том, что 
состояние ухудшается. Появление высокой температуры, потеря аппетита, усиление респираторных симптомов 
являются первыми сигналами того, что необходимо обратиться за медпомощью. При наличии легких проявлений 
желательно проконсультироваться онлайн с лечащими врачами», - говорит она.  

По ее словам, тяжесть заболевания нарастает у тех людей, у которых есть сопутствующие заболевания, такие 
как сахарный диабет (наиболее опасное проявление), артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые 
заболевания и респираторные заболевания. Кроме того, Раушан Тьесова-Бердалина добавила, что бессимптомные 
носители - это самый важный источник инфекции. У них нет проявления заболевания, но вирус они выделяют в 
окружающую среду. Пульмонолог Саттар Ералиев пояснил, что при тяжелых формах КВИ поражаются не только 
легкие, но и мозговые и вегетативные нервы, печени и почек. При этом после COVDI-19 иммунитет снижается. 

 Ранее доцент кафедры в НАО «Медицинский университет «Астана» Роза Сулейменова рассказала, как можно 
укрепить иммунитет, чтобы не заразиться коронавирусом. «Самое главное - надо поддерживать иммунитет и 
правильно питаться. Иммунитет в организме человека состоит из белка (30-40%), овощей и фруктов (50%). Поэтому 
мы должны больше употреблять бульоны из конины, говядины, рыбы (уха), а также пить побольше жидкости: в день 
по 3-5 литров воды, компота и морса. Надо также больше принимать витамина С: яблоко, лимон, смородина и т.д.», 
- говорила она. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-otlichit-legkuyu-
stepen-koronavirusa-ot-tyazheloy_a3734555 

Катание с горки: правила  

В целях профилактики гибели и травматизма людей на льду сотрудниками департамента по чрезвычайным 
ситуациям Нур-Султана проведены профилактические мероприятия. Спасатели провели масштабный рейд по 
соблюдению мер безопасности гражданами при подледной рыбалке, а также правил  

https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5052317-v-ssha-rassleduyut-mahinatsii-s.html
https://russian.rt.com/world/news/816977-nachalo-argentina-vakcinaciya
https://russian.rt.com/world/news/817173-kanada-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/817162-braziliya-chislo-koronavirus
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1343318151107383297
https://russian.rt.com/world/news/817165-kolumbiya-chislo-koronavirus
https://www.inform.kz/ru/kak-otlichit-legkuyu-stepen-koronavirusa-ot-tyazheloy_a3734555
https://www.inform.kz/ru/kak-otlichit-legkuyu-stepen-koronavirusa-ot-tyazheloy_a3734555
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 В столице проверили готовность кинотеатров к работе На сегодняшний день, по данным акимата столицы, на 
прилегающих территориях акиматами районов и управляющими компаниями для досуга жителей и гостей столицы 
установлено 30 катков и 40 горок. Из них в районе Сарыарка – 13 катков и 23 горки; районе Байконыр - 8 катков, 7 
горок и 5 ледовых городков; районе Алматы - 5 катков, 1 горка; районе Есиль - 9 горок, 4 катка. Как отметили в 
пресс-службе ДЧС, сотрудниками департамента еженедельно совместно с акиматами районов, департаментом 
полиции проводятся рейды по информированию граждан о соблюдении правил безопасности на катках и горках. В 
ДЧС также напомнили правила безопасности при нахождении на катках, горках и в ледовых городках: • Подниматься 
на снежную или ледяную горку следует только там, где есть ступеньки; запрещено подниматься на горку там, где 
навстречу скатываются другие. • Не съезжать, пока не отойдет в сторону тот, кто спускается впереди. • Не 
задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползти или откатиться в сторону. • Нельзя кататься, стоя на ногах 
и на корточках. • Не съезжать спиной или головой вперед (на животе), а всегда смотреть вперед как при спуске, так и 
при подъеме. • Не перебегать ледяную дорожку. • Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и 
только после этого съезжать. • Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и т. д.) нельзя, то надо 
постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности. • Избегать горок с 
неровным ледовым покрытием. • При травме немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом в службу экстренного вызова 112. • При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии 
немедленно прекратить катание. • Ни в коем случае не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и 
горки вблизи проезжей части дорог. • Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра! 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/katanie-s-gorki-pravila-
bezopasnosti_a3734695 

Как действует новый штамм коронавируса на детей, рассказали специалисты  

Воздействие на детей нового штамма коронавирусной инфекции, выявленного в Великобритании в конце 
текущего года, раскрыто специалистами. Новый штамм КВИ чаще поражает детей. Об исследованиях специалистов 
из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сообщает Lenta.ru. По информации Управления 
национальной статистики, коронавирусная инфекция быстрее распространяется среди детей школьного возраста, 
учащихся 7-11 классов. Именно школьники подвержены высокому уровню заражения КВИ среди населения. По 
данным профессора Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона, предыдущему вирусу было намного труднее 
связывать рецептор ACE2 и проникать в клетки. Следовательно, взрослые люди, у которых больше ACE2 в носовой 
полости и гортани, были легкой мишенью для атаки вирусной инфекции.  

Новый штамм COVID-19 гораздо проще проникает в организм ребенка. Со слов специалистов, если данная 
теория подтвердится, это сможет дать объяснение усиленной заразности коронавируса.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1891172-kak-dejstvuet-novyj-stamm-koronavirusa-na-detej-rasskazali-
specialisty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Роспотребнадзоре оценили риск заболевания коронавирусом в самолёте 

В самолёте риск инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 есть только от ближайших соседей или 
бортпроводников. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Михаил Лебедев. 

 «В полёте воздух в салоне полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, 
другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие от 99% вредных примесей и вирусов. 
Направление вентиляции в самолётах способствует снижению риска заражения», — цитирует РИА 
Новости Лебедева. 

Он отметил, что если человек «не ходит туда-сюда по салону, а сидит в кресле», то риск заболеть 
коронавирусом у него есть только от ближайших соседей или от бортпроводников. 

«Также хорошо бы постараться забронировать себе места в первых рядах — то есть там, где люди меньше всего 
ходят. И желательно сесть около иллюминатора и в течение всего полёта по возможности не покидать своего 
места», — добавил эксперт. 

По его словам, в салон самолёта необходимо взять антисептические салфетки и небольшую ёмкость с 
санитайзером, чтобы обрабатывать руки, подлокотники кресел и столик. 

https://russian.rt.com/russia/news/817020-samolyot-virusy-dezinfekciya 
 

Новости науки 
Эксперты назвали семь неочевидных симптомов коронавируса  

Исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные признаки коронавирусной инфекции, 
из-за которых нужно обратиться к врачу, передает Kazakhstan Today.   В списке указаны головная боль и слабость, 
которые являются самыми редкими признаками болезни. В перечень исследователи включили и боль в горле, 
потерю аппетита, затрудненное дыхание, сыпь и делирий (бредовое состояние).   Издание Daily Express уточняет, 
что в некоторых случаях коронавирус проявляется лишь в виде последних двух симптомов.   Ученые напомнили 
"традиционные" симптомы COVID-19: затяжной кашель, высокая температура, потеря вкуса и обоняния. Как 
отметили эксперты, последний признак можно использовать для самодиагностики.   При возникновении этих 
тревожных симптомов людям необходимо немедленно самоизолироваться и пройти тестирование, "даже если у них 
нет "классической" триады" симптомов. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/eksperty_nazvali_sem_neochevidnyh_simptomov_koronavirusa_1377909477.html 
Ученые рассказали о проникновении COVID-19 в мозг человека при помощи шипов 

Белок S1, формирующий шипы вируса COVID-19, помогают ему проникать в мозг человека. Об этом ученые 
из Вашингтонского университета рассказали в статье, размещенной в журнале Nature Neuroscience. 

По данным исследователей, наиболее распространенные симптомы коронавируса — кашель и одышка, 
поскольку болезнь чаще всего поражает легкие. В самых тяжелых случаях пациентам требуется искусственная 
вентиляция легких (ИВЛ). 

В то же время коронавирус порой приводит к различным неврологическим симптомам — от головной боли до 
судорог и припадков, причем такие осложнения могут сохраняться очень долго. Специалисты предполагают, что 
их возможная причина — попадание вируса в мозг. Однако конкретные механизмы того, как это происходит, пока 
не изучены до конца. 

https://www.inform.kz/ru/katanie-s-gorki-pravila-bezopasnosti_a3734695
https://www.inform.kz/ru/katanie-s-gorki-pravila-bezopasnosti_a3734695
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1891172-kak-dejstvuet-novyj-stamm-koronavirusa-na-detej-rasskazali-specialisty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1891172-kak-dejstvuet-novyj-stamm-koronavirusa-na-detej-rasskazali-specialisty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/817020-samolyot-virusy-dezinfekciya
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/eksperty_nazvali_sem_neochevidnyh_simptomov_koronavirusa_1377909477.html
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Ранее 26 декабря сообщалось, что коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных 
домах. Это заподозрили южнокорейские ученые после того, как заразились люди, проживающие на разных 
этажах одного здания. 

https://lenta.ru/news/2020/12/26/cov/ 
Ученые объяснили высокую уязвимость детей для «британского» штамма COVID 
Штамм коронавируса-19, мутировавший в Великобритании, более опасен для детей, чем уже известные 

типы инфекции, рассказала профессор Имперского колледжа Лондона Венди Барклай. 

Предыдущему типу COVID-19 было сложнее связываться с рецептором ACE2 и проникать в клетки. Взрослые 
имеют больше этого рецептора в носу и горле, потому были чаще подвержены инфицированию, чем дети. 
«Британский» же штамм научился связываться с ACE2, и теперь дети восприимчивы к нему так же, как и взрослые, 
передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. 

По мнению профессора, этой особенностью нового штамма можно объяснить его быстрое распространение. 
https://vz.ru/news/2020/12/27/1077779.html 
Pfizer заподозрили в подтасовке данных об испытаниях вакцины 

Протокол об испытаниях вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer вызвал вопросы у 
аспиранта ЦЭМИ РАН, основателя стартапа Endurance lasers Георгия Фомичева. 

Он ознакомился с документом, который фирма-разработчик направила в Управление по контролю за продуктами 
и лекарствами США (FDA), и произвел расчеты. Они показали, что Pfizer, заявившая об успешном прохождении 
препаратом испытательной фазы 2/3, могла занизить число заболевших для демонстрации лучших результатов. 

В отчете говорится, что всего коронавирусной инфекцией было заражено 164 человека из референтной группы, 
которой давали плацебо, против 8 человек, получивших реальную вакцину. Если верить протоколу, то клинические 
испытания проводились в следующих странах: США, Германии, Турции, ЮАР, Бразилии и Аргентине. Однако 
ситуация с заболеваемостью в них сильно отличается. Например, на 25 декабря доля суммарно инфицированного 
населения в Штатах составляла 5,75%, а в ЮАР — 1,62%. В этом случае стандартное отклонение получается 
существенным (1,5%) — разница уровня инфицированных отличается более чем в 3,5 раза. 

Кроме того, протокол не уточняет, каким было распределении выборки проведения фазы 2/3. Это означает, что 
90% испытуемых могло быть как из США, так и из ЮАР. Фомичев подчеркнул, что эта информация является 
критической, поскольку отразит уровень реальных заражений тех, кому давали плацебо. 

Экономист также отметил, что Pfizer в своем отчете, вероятнее всего, не отразила стремительный рост 
заболеваемости, который начался с середины октября. Ознакомиться с детальным анализом протокола Pfizer 
Фомичевым можно в материале ФБА "Экономика сегодня". 

https://nation-news.ru/584796-pfizer-zapodozrili-v-podtasovke-dannyh-ob-ispytaniyah-vakciny?utm_source=smi2agr 
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https://lenta.ru/news/2020/12/26/ventilation/
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https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/27/1077779.html
https://rueconomics.ru/487311-effektivnost-vakciny-pfizer-vyzyvaet-voprosy-s-matematicheskoi-tochki-zreniya
https://nation-news.ru/584796-pfizer-zapodozrili-v-podtasovke-dannyh-ob-ispytaniyah-vakciny?utm_source=smi2agr

