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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

13 января 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: 164477 150427 2349  46499 34118 530 

г. Нур-Султан 19449 17613 371  - - - 

г. Алматы 19858 18093 406  - - - 

г. Шымкент 5638 5341 81  - - - 

Акмолинская область 7958 7068 97  - - - 

Актюбинская область 3767 3645 44  - - - 

Алматинская область 7792 6141 89  - - - 

Атырауская область 14539 13209 122  - - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

19358 19021 323  - - - 

Жамбылская область 5174 4885 63  - - - 

Западно-Казахстанская 
область 

9712 8416 175  - - - 

Карагандинская область 12531 11819 294  - - - 

Костанайская область 8305 7459 36  - - - 

Кызылординская область 3452 3367 15  - - - 

Мангистауская область 3825 3651 56  - - - 

Павлодарская область 10028 8733 89  - - - 

Северо-Казахстанская 
область 

9291 8353 41  - - - 

Туркестанская область 3800 3613 47  - - - 

     *данные на 11 января 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 января 
2021 года 

11.01.2021 г. зафиксированы 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной иxнфекции, 4 
летальных исхода и 173 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 46499, летальных 
случаев - 530, выздоровевших - 34118. 

За прошедшие сутки в Казахстане 584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.  

 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 58, город Алматы - 56, город Шымкент - 13, Акмолинская область - 82, 
Актюбинская область - 13, Алматинская область - 10, Атырауская область - 65, Восточно-Казахстанская область - 33, 
Жамбылская область - 3, Западно-Казахстанская область - 16, Карагандинская область - 38, Костанайская область - 
47, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 122, Северо-Казахстанская 
область - 21, Туркестанская область - 3. Итого выздоровевших в Казахстане - 150427. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 января 2021 г. в Казахстане  

 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную 
инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 114, город Алматы - 111, город Шымкент - 11, Акмолинская область 
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- 63, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 61, Атырауская область - 73, Восточно-Казахстанская область - 
37, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 43, Карагандинская область - 39, Костанайская 
область - 75, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 15, Павлодарская область - 48, Северо-
Казахстанская область - 54, Туркестанская область - 8. Всего в стране выявлены 164477 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Коронавирус: в «желтой» зоне - шесть регионов Казахстана  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 января 2021 года, в 
«красной» зоне по-прежнему Акмолинская, Костанайская области.  

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, 
Павлодарская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-zheltoi-zone-
shest-regionov-kazahstana_a3740476 

 
Е.Киясов сообщил об ухудшении эпидситуации в РК 

Сегодня Вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на 
брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК 
рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, которая за 
последний месяц ухудшилась. 

По состоянию на 13 января 2021 года в РК зарегистрировано 164 477 
больных с положительным результатом COVID-19 и 46 499 случаев с КВИ 
минус. Выздоровело 87% больных, в том числе 150 427 больных с КВИ+ и 
34 118 больных с КВИ-. Занятость коек по составляет 30%, занятость 
реанимационных коек – 20%. 

«За последний месяц отмечается ухудшение эпидемиологической 
ситуации по коронавирусной инфекции. Республика Казахстан перемещена 
из зоны низкого риска или зеленой зоны в зону умеренного риска или 
«желтую» зону. Из зоны умеренного риска в зону высокого риска или в 

«красную» зону перемещены 2 региона: Костанайская и Акмолинская области. В зоне умеренного риска или в 
«желтой» зоне на сегодняшний день находятся города Алматы, Нур-Султан, Северо-Казахстанская, Павлодарская, 
Атырауская области. Также за последний месяц из «зеленой» в «желтую» зону перемещена Западно-Казахстанская 
область. Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне», - сказал Е.Киясов. 

За последний месяц значительный рост заболеваемости отмечается в Атырауской области, где заболеваемость 
выросла в 3,7 раз, в Алматинской области - в 1,8 раз, в Карагандинской области и в городе Алматы - в 1,5 раза, в 
Мангистауской области - с 81 до 315 случаев, в Туркестанской области - со 102 до 256 случаев, в городе Шымкент - с 
150 до 195 случаев, в Кызылординской области - с 48 до 135 случаев. 

«С учетом складывающееся эпидемиологической ситуации на сегодняшний день рассматриваются меры по 
усилению карантинных мер, направленные на разобщение населения, уменьшение контактов», - подчеркнул Вице-
министр здравоохранения. 

Ухудшение эпидемиологической ситуации напрямую свидетельствуют о том, граждане перестали соблюдать 
установленные меры профилактики. В этой связи Е.Киясов призвал население: не ходить в гости и не приглашать их 
к себе в дом, соблюдать правила личной гигиены и респираторной гигиены, соблюдать дистанцию в общественных 
местах, продолжать использовать медицинские маски при контактах, использовать антисептики. Работодатели 
должны обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов, субъекты предпринимательства выполнять 
установленные требования. 

 «Каждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не 
заразиться и не заразить других, соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному 
дистанцированию и гигиене», - отметил Главный государственный санврач. 

Кроме того, с ІІІ четверти изменен формат обучения, разрешено комбинированное обучение для выпускных 
классов (9, 11 (12) классы), а также штатное обучения для cтудентов первого курса колледжей и вузов со второго 
семестра учебного года. При этом необходимо соблюдать все меры предосторожности, такие как ношение масок, 
ограничение на передвижение по коридору, между кабинетами, использование санитайзеров. 

Также Е.Киясов рассказал о новом «британском» штамме коронавирусной инфекции. 
«Данный вирус по предварительным данным, более активно распространяется среди молодых групп населения - 

в отличие от других вариантов вируса. Но это пока предварительные данные, изучение его продолжается. В 
Казахстане этот тип вируса не выявлен. Учитывая воздушно-капельный механизм передачи вируса нельзя 
однозначно исключить  риск его завоза в нашу страну», - объяснил Вице-министр. 

На сегодняшний день данный тип вируса идентифицирован в нескольких странах, включая Австралию, Данию, 
Италию, Исландию, Нидерланды, Россию и другие. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/145915?lang=ru 
Власти Казахстана рассматривают вопрос усиления карантина из-за ухудшения эпидситуации 

Власти Казахстана рассматривают вопрос усиления карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, 
сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. 

«За последний месяц отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (...). С 
учетом складывающееся эпидемиологической ситуации на сегодняшний день рассматриваются меры по усилению 
карантинных мер, направленные на разобщение населения, уменьшение контактов», - сказал на брифинге в среду 
вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов. 

Он отметил, что Казахстан переместился из зоны низкого риска или «зеленой» зоны в зону умеренного риска или 
«желтую» зону. 

«Из зоны умеренного риска в зону высокого риска или в «красную» зону перемещены два региона: Костанайская 
и Акмолинская области. В зоне умеренного риска или в «желтой» зоне на сегодняшний день находятся города Алматы, 
Нур-Султан, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области. Также за последний месяц из «зеленой» в 
«желтую» зону перемещена Западно-Казахстанская область», - добавил главсанврач Казахстана. 

Остальные регионы, отметил он, находятся в «зеленой» зоне. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-zheltoi-zone-shest-regionov-kazahstana_a3740476
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-zheltoi-zone-shest-regionov-kazahstana_a3740476
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/145915?lang=ru
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«Каждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не 
заразиться и не заразить других, соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному 
дистанцированию и гигиене», - добавил Киясов. 

https://time.kz/news/politics/2021/01/13/vlasti-kazahstana-rassmatrivayut-vopros-usileniya-karantina-iz-za-uhudsheniya-
epidsituatsii 

Коронавирус: Казахстан перешел в «желтую зону»  

- Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране рассказали в Министерстве 
здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В последний месяц мы наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Казахстан перешел из 
«зеленой зоны» в «желтую». Из «желтой зоны» в «красную» перешли две области – Костанайская и Акмолинская. В 
данный момент в «желтой зоне» находятся города: Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская, 
Атырауская области. В январе Западно-Казахстанская область перешла из «зеленой зоны» в «желтую». Остальные 
области в «зеленой зоне», - сказал вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан 
Киясов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Он уточнил, что по состоянию на 13 
января в больницах находятся 5732 пациента, а в реанимации - 357 больных. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kazahstan-
pereshel-v-zheltuyu-zonu_a3740667 

В Казахстане новый штамм коронавируса не выявлен – Минздрав  

В Казахстане новый штамм, так называемый британский штамм коронавируса, не выявлен. Об этом сообщил вице-
министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Необходимо отметить, что мутация является естественной частью эволюции вирусов. В сентябре в Юго-
Восточной Англии был выявлен первый случай нового штамма коронавируса с помощью вирусного геномного 
секвенирования, который состоит из множества изменений генетической линии. На сегодняшний день данный тип 
вируса идентифицирован в нескольких странах, включая Австралию, Данию, Италию, Исландию, Нидерланды, 
Россию и другие», - сообщил Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при 
Президенте РК. «Данный вирус, по предварительным данным, более активно распространяется среди молодых групп 
населения в отличие от других вариантов вируса, но это пока предварительные данные», - отметил Ерлан Киясов. 
«Изучение этого феномена еще продолжается. В Казахстане этот тип вируса не выявлен. Учитывая воздушно-
капельный механизм передачи вируса, нельзя однозначно исключить риски его завоза в нашу страну», - отметил 
главный санитарный врач Казахстана. Ранее в Министерстве здравоохранения РК заявили, что Казахстан перешел в 
«желтую зону» по распространению коронавирусной инфекции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-novyy-
shtamm-koronavirusa-ne-vyyavlen-minzdrav_a3740672 

Главный санврач Казахстана: Мы находимся в стадии развития второй волны COVID-19  

Главный казахстанский санврач заявил, что в Казахстане идет рост заболеваемости коронавирусом. Ерлан Киясов 
на онлайн-брифинге в СЦК сообщил, что это можно считать второй волной COVID-19 в стране, передает 
корреспондент NUR.KZ.  

«Мы понимаем, что на самом деле есть некий рост заболеваемости - правда, развитие идет не по 
пессимистическому, а реальному варианту. Мы можем сказать, что находимся в стадии развития второй волны, 
потому что увеличение роста заболеваемости действительно волнообразное», - заявил главный санврач страны 
Ерлан Киясов.  

Он также сообщил, что за последний месяц в Казахстане отмечается значительный значительный рост 
заболеваемости: в Атырауской области в 3,7 раз - с 652 до 2417 случаев, в Алматинской области в 1,8 раз - с 878 до 
1552 случаев, в Карагандинской области - с 677 до 1045 случаев, в Алматы в 1,5 раза - с 1889 до 2769 случаев, в 
Мангистауской области - с 81 до 315 случаев, в Туркестанской области - с 102 до 256 случаев, в Шымкенте - с 150 до 
195 случаев, в Кызылординской области - с 48 до 135 случаев. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ COVID-19 в Казахстане: за сутки 
выявили 766 заразившихся По словам Киясова, ухудшение эпидемиологической ситуации напрямую свидетельствует 
о том, что граждане перестали соблюдать установленные меры профилактики. "Работодатели должны обеспечить 
безопасность своих сотрудников и клиентов, субъекты предпринимательства выполнять установленные требования, 
они не требуют больших вложений и просты для исполнения", - отметил главный санврач.  

https://www.nur.kz/society/1893582-glavnyj-sanvrac-kazahstana-my-nahodimsa-v-stadii-razvitia-vtoroj-volny-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В РК без ПЦР-справок прилетели почти 100 человек 

 На территорию Казахстана  прибыло 16 международных авиарейсов.  
12 января 2021 года на территорию страны прибыло 16 международных авиарейсов из Германии, Кореи, 

Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, РФ, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Из 1 764 авиапассажиров 
справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 670 человек, без справок прибыли 94 гражданина 
РК, передает Caravan.kz со ссылкой на комитет санитарно-эпидемиологического контроля. 

В частности, в аэропорт Алматы прибыло семь рейсов, 1 401 пассажир, со справками – 1 350, без справок - 51; в 
аэропорт Нур-Султана – семь рейсов, 322 пассажира, со справками - 319, без справок - трое; в аэропорт Актобе – 
один рейс, один пассажир со справкой; в аэропорт Шымкента – один рейс, 40 пассажиров без справок. 

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают 

свои результаты в карантинном стационаре. 
Также сообщается, что по результатам ПЦР-анализа у всех 163 граждан РК, прилетевших в РК 11 января, 

тестирование показало отрицательный результат. 
https://www.caravan.kz/news/v-rk-bez-pcrspravok-prileteli-pochti-100-chelovek-706856/ 
Закроет ли Казахстан границы из-за нового "британского" штамма коронавируса  

Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, намерены ли в стране вводить 
дополнительные ограничения на въезд, чтобы не допустить завоза нового «британского» штамма COVID-19, передает 
корреспондент NUR.KZ. «Меры, которые сейчас уже приняты по ограничению на госгранице, предусматривают приезд 
из-за рубежа или прилет граждан Казахстана и иностранцев с результатами ПЦР-теста. Эта разновидность вируса 
также диагностируется с помощью ПЦР. Поэтому дополнительные жесткие меры по ограничению мы не намерены 
предпринимать», - заявил санврач. Он добавил, что пока нельзя однозначно сказать - является ли новый штамм Covid-
19 более агрессивным. «У ВОЗ нет однозначной позиции по этому штамму - феномен этого штамма вируса изучается. 

https://time.kz/news/politics/2021/01/13/vlasti-kazahstana-rassmatrivayut-vopros-usileniya-karantina-iz-za-uhudsheniya-epidsituatsii
https://time.kz/news/politics/2021/01/13/vlasti-kazahstana-rassmatrivayut-vopros-usileniya-karantina-iz-za-uhudsheniya-epidsituatsii
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kazahstan-pereshel-v-zheltuyu-zonu_a3740667
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kazahstan-pereshel-v-zheltuyu-zonu_a3740667
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-novyy-shtamm-koronavirusa-ne-vyyavlen-minzdrav_a3740672
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-novyy-shtamm-koronavirusa-ne-vyyavlen-minzdrav_a3740672
https://www.nur.kz/society/1893582-glavnyj-sanvrac-kazahstana-my-nahodimsa-v-stadii-razvitia-vtoroj-volny-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1893582-glavnyj-sanvrac-kazahstana-my-nahodimsa-v-stadii-razvitia-vtoroj-volny-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-rk-bez-pcrspravok-prileteli-pochti-100-chelovek-706856/
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Мы также проводим скрининг всех штаммов, которые у нас циркулируют - регистрации этого штамма у нас еще не 
было», - сообщил Киясов.  

https://www.nur.kz/society/1893603-zakroet-li-kazahstan-granicy-iz-za-novogo-britanskogo-stamma-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Три тысячи добровольцев привиты казахстанской вакциной  

Три тысячи добровольцев уже привиты вакциной QazCovid-in. Об этом сообщил заместитель председателя 
комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По клиническим исследованиям казахстанской вакцины Qaz-COVID-in первая, вторая фаза идет. Были 
предоставлены промежуточные результаты, которые показали хорошие результаты. По третьей фазе - 25 декабря 
начато клиническое исследование. На 11 января все 3 тысячи привлекаемых добровольцев уже привиты. Сейчас они 
находятся на контроле у исследователей, которые их держат постоянно на контроле. Пока данных нет. На днях только 
закончили вакцинировать последних добровольцев», - сообщил заместитель председателя комитета медицинского и 
фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте РК. Он также рассказал, как идет работа по российской вакцине от коронавируса. Он 
сообщил, что к концу февраля, возможно, будет доступна партия вакцин. «По «Спутник V» была выработана опытная 
партия. Эта опытная партия согласно технологическому процессу была направлена на контроль в институт Гамалеи 
в Россию. Сейчас она еще проводится. В соответствии с теми нормативными документами, которые допускают ее 
контроль и качество, это в течение одного месяца. До сегодняшнего дня результаты еще не прибыли. По возможности 
вакцинации скажем, что согласно запланированному графику, если будут положительные результаты, 
Карагандинским фармацевтическим комплексом будут выработаны партии, если будут хорошие результаты. 
Надеемся, что к концу февраля, возможно, будет партия вакцин для вакцинации», - пояснил Н. Асылбеков. Напомним, 
ранее вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов заявил, что 
Казахстан перешел в «желтую зону» по распространению коронавирусной инфекции, а также сообщил, что в нашей 
стране новый штамм коронавируса не выявлен. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/tri-tysyachi-dobrovol-cev-
privity-kazahstanskoy-vakcinoy_a3740702 

2 млн доз российской вакцины достаточно для начала – минздрав РК 
Астана. 13 января. КазТАГ – Бибихан Серикова. 2 млн доз российской вакцины достаточно для начала, сообщил 

заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения 
РК Нурлыбек Асылбеков. 

«На первое время мы предусматриваем все-таки 2 млн доз, чтобы к концу февраля могли обеспечить контингент, 
который в зоне риска российской вакциной. Для этого нам 2 млн достаточно», - сказал Асылбеков на брифинге в среду. 

Он отметил, что дальнейшие решения будут приниматься по мере готовности казахстанской и других вакцин. 
«Мы ведем переговоры с Российским фондом прямых инвестиций. У нас налажена связь. В случае необходимости 

мы думаем, что сможем с ними переговорить о дополнительных поставках», - добавил он. 
https://kaztag.kz/ru/news/2-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-dostatochno-dlya-nachala-minzdrav-

rk/?utm_source=smi2 
Отечественная вакцина от КВИ получила временную регистрацию  

Временная регистрация выдана 31 декабря на 9 месяцев. 
Временная регистрация на девять месяцев дана казахстанской вакцине QazCovid-In. 

Об этом сообщил заместитель председателя комитета медицинского и 
фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков на брифинге в СЦК, передает 
корреспондент Kazpravda.kz. 

«Министерством прорабатываются вопросы, чтобы была доступность для всех вакцин. 
На сегодня у нас большая готовность есть по нашей казахстанской вакцине, а также по 

российской «Спутник-V». На сегодня дана временная регистрация отечественной вакцине QazCovid-In. Временная 
регистрация выдана 31 декабря на 9 месяцев», — сообщил Нурлыбек Асылбеков. 

По его словам, параллельно идут переговоры по вакцинам других компаний – Moderna и Pfizer. 
«По «Спутнику» идут подготовительные работы. По нему должны еще предоставить соответствующее досье. В 

рамках этого же постановления возможна регистрация. По другим зарубежным вакцинам мы обсуждали с коллегами. 
Мы их приглашаем. Согласно правилам регистрации лекарственных средств, позволяется в ускоренном виде 
зарегистрировать – до 70 дней. Эти данные доведены до этих компаний. Сейчас вопрос на стадии переговоров», — 
дополнил Асылбеков. 

Он напомнил, что 25 декабря 2020 года также было начато клиническое исследование казахстанской вакцины 
«QazCovid-In». 11 января закончилась вакцинация 3 тысяч добровольцев. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи. 

https://365info.kz/2021/01/otechestvennaya-vaktsina-ot-kvi-poluchila-vremennuyu-registratsiyu 
В Казахстане зарегистрировали собственную вакцину от коронавируса  

В Казахстане зарегистрирована собственная вакцина от коронавирусной инфекции QazCOVID-in, сообщил 
зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики Нурлыбек 
Асылбеков. 

 «На сегодня выдана временная регистрация отечественной вакцине QazCOVID-in. Она зарегистрирована 
31 декабря на девять месяцев», — цитирует его ТАСС. 

В настоящее время вакцина прошла два этапа испытаний, уже началась третья фаза клинических исследований. 
«11 января все 3 тыс. привлекаемых добровольцев привиты, сейчас они находятся на контроле 

исследователей», — уточнил представитель Минздрава Казахстана. 
Предполагается, что массовое производство вакцины QazCOVID-in и старт вакцинации граждан могут начаться 

в середине марта 2021 года. 
Казахстанская инактивированная вакцина QazCOVID-in была произведена в Научно-исследовательском институте 

проблем биологической безопасности и уже включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.  
В ходе клинических испытаний вакцины побочных эффектов зарегистрировано не было, при этом препарат 

показал высокую эффективность. 
Ранее сообщалось, что масштабное производство российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в 

Казахстане планируется запустить во второй половине февраля.  
https://russian.rt.com/ussr/news/821835-kazahstan-vakcina-koronavirus 

https://www.nur.kz/society/1893603-zakroet-li-kazahstan-granicy-iz-za-novogo-britanskogo-stamma-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1893603-zakroet-li-kazahstan-granicy-iz-za-novogo-britanskogo-stamma-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/tri-tysyachi-dobrovol-cev-privity-kazahstanskoy-vakcinoy_a3740702
https://www.inform.kz/ru/tri-tysyachi-dobrovol-cev-privity-kazahstanskoy-vakcinoy_a3740702
https://kaztag.kz/ru/news/2-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-dostatochno-dlya-nachala-minzdrav-rk/?utm_source=smi2
https://kaztag.kz/ru/news/2-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-dostatochno-dlya-nachala-minzdrav-rk/?utm_source=smi2
https://www.kazpravda.kz/
https://365info.kz/2021/01/otechestvennaya-vaktsina-ot-kvi-poluchila-vremennuyu-registratsiyu
https://russian.rt.com/ussr/article/820286-sputnik-v-vakcina-kazahstan-proizvodstvo
https://russian.rt.com/ussr/article/820286-sputnik-v-vakcina-kazahstan-proizvodstvo
https://russian.rt.com/ussr/news/821835-kazahstan-vakcina-koronavirus
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Производство вакцины AstraZeneca будет перестраховано в Казахстане 
Только в 2021 году планируется произвести 3 млрд доз 

противовирусного препарата 

Ситуация с коронавирусом во всем мире продолжает оставаться 
напряженной, однако власти многих государств всячески пытаются 
свести к минимуму количество заболеваний среди населения. С 
появлением вакцины от коронавируса, разработанной ведущими 
фармацевтическими компаниями, ситуация выглядит более радужной. 

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, хотя и 
является последней из крупных компаний, подключившихся к поиску 
вакцины от COVID-19, дальше всех продвинулась в ее разработке, в 
результате чего использование вакцины AstraZeneca было одобрено 

правительством Великобритании в конце декабря. 
- Принять участие в проекте перестрахования компании AstraZeneca – это невероятная 

честь и ответственность для нас, ведь компания планирует произвести до  3 млрд доз вакцины в 
2021 году. Учитывая условия производства и хранения препарата, в котором нуждается весь 
мир, малейший сбой может привести к тяжелым последствиям – именно эти риски мы и 
покрываем, – прокомментировал исполнительный директор АО «СК «Евразия» Шакир Иминов. 

Вакцина AstraZeneca считается одной из самых перспективных. В отличие от РНК-вакцин конкурентов (Pfizer и 
Moderna) она, как и российская «Спутник V», основана на векторах аденовируса. В середине ноября AstraZeneca 
отчиталась, что вакцина показала хороший результат при испытаниях на пожилых людях. 

https://forbes.kz/finances/insurance/proizvodstvo_vaktsinyi_astrazeneca_budet_perestrahovano_v_kazahstane/ 
Откроют ли столовые в школах Казахстана  

Вопрос открытия школьных столовых с третьей четверти прокомментировал вице-министр здравоохранения, 
главный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент  

«По школьным столовым вопрос рассматривается. Есть у нас предложения по открытию школьных столовых в 
отдельных регионах, которые находятся в благоприятных эпидемиологических зонах.  

Также будет подробно расписан алгоритм для открытия школьных столовых для того, чтобы обеспечить 
максимально безопасность детей, снизить риски заражения коронавирусной инфекцией», - сказал Ерлан Киясов в 
ходе онлайн-брифинга в СЦК. Напомним, ранее вице-министр здравоохранения, главный санврач РК ответил, 
разрешается ли в Казахстане купаться во время крещенских морозов в условиях ограничительных мер. В 
Министерстве образования и науки сообщали , что 41,7% школьников Казахстана начали обучаться в штатном 
режиме. Из 3 млн 400 тысяч всех учащихся 2 млн сейчас продолжают обучение в дистанционном формате. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/otkroyut-li-stolovye-v-
shkolah-kazahstana_a3740688 

 
На сайте МЗ РК опубликован Проект Постановления Правительства Республики Казахстан О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 
612 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические 
прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп 
населения, подлежащих профилактическим прививкам» 

Проект доступен для обсуждения по адресу: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/113963?lang=ru 
 
Объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 47% по итогам 2020 года  

По итогам 12 месяцев 2020 года объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 47%, 
передает Kazakhstan Today.   Этому послужило увеличение объема выпускаемой продукции на отечественных 
предприятиях. К примеру, объем выпускаемой продукции АО "Химфарм" увеличился в 2 раза. Кроме того, компания 
за последние 2 года увеличила объем экспорта в 2,5 раза. На сегодняшний день лекарственные препараты 
предприятия широко востребованы на рынках Центральной Азии и ЕАЭС. 

 Продукция экспортируется в такие страны, как Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Монголия и Россия", - 
сообщили в пресс-службе МИИР РК.    Ведомство отмечает, что в текущем году планируется удвоить экспорт путём 
выхода на рынок Узбекистана.  

Также одним из важнейших вызовов является выход на лекарственный рынок Европейского Союза. К 2023 году 
планируется увеличить объем экспорта до 16 млрд тенге.   На сегодняшний день в портфеле предприятия более 120 
наименований лекарственных средств 9 различных форм, производимых на 11 производственных линиях, а это 
является показателем того, что отечественный производитель представлен более чем в 10 терапевтических группах. 
Также высоких показателей достигла фармацевтическая компания "Dolce-Pharm". Предприятие увеличило объем 
выпускаемой продукции в 5 раз.  

Предприятие было образовано в 1998 году и за прошедшие 23 года сумело занять позицию национального лидера 
в сфере производства одноразовых ИМН. Сегодня компания выпускает около 200 наименований различной 
медицинской продукции. Производственный комплекс располагается в Алматинской области, поселок Ынтымак, где 
работает 450 человек. Завод имеет 6 производственных цехов", - проинформировали в МИИР. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/economy/_1377910120.html 
 
Алматы 
Как алматинцы могут сдать ПЦР-тест бесплатно  

Алматинцам напомнили о том, что ПЦР-тест на коронавирус они могут пройти бесплатно. Сделать это можно в 
поликлинике, где прикреплен пациент, передает корреспондент NUR.KZ. Как сообщила заместитель главного врача 
поликлиники №5 Аида Ким, забор анализа на ПЦР-тестирование на коронавирус проводится бесплатно гражданам, 
кто прикреплен к той или иной поликлинике в рамках ОСМС и имеет признаки ОРВИ. Для этого нужно обратиться к 
терапевту, который и выпишет направление. "Также ПЦР проводится бесплатно тем, кто готовится на плановую 
госпитализацию, беременным женщинам, кто ложится в стационар или роддом. А также, если ребенок ложится в 
стационар, то маме тоже проводят ПЦР-тестирование. Если пациент выздоровел после КВИ, то для выхода на работу 
ему также проводят ПЦР бесплатно", - рассказала Аида Ким.  

https://forbes.kz/finances/insurance/proizvodstvo_vaktsinyi_astrazeneca_budet_perestrahovano_v_kazahstane/
https://www.inform.kz/ru/otkroyut-li-stolovye-v-shkolah-kazahstana_a3740688
https://www.inform.kz/ru/otkroyut-li-stolovye-v-shkolah-kazahstana_a3740688
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/113963?lang=ru
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/economy/_1377910120.html
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Отмечается, что анализ биоматериала на коронавирус проводится в течение 24 часов.  
https://www.nur.kz/society/1893579-kak-almatincy-mogut-sdat-pcr-test-

besplatno/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
 
Алматинская 
Режим карантина вводится в Талдыкоргане  

В городе Талдыкоргане по оценке департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области 
ситуация с КВИ остается нестабильной, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции по городу Талдыкоргану нестабильна. В 2020 году 
зарегистрировано 2093 подтвержденных случая заражения COVID-19. С 16.12.2020 зарегистрирован 131 случай 
коронавирусной инфекции (темп роста - 0,5), с 30.12.2020 по 12.01.2021 зарегистрировано 166 случаев 
коронавирусной инфекции (темп роста - 0,6)», - говорится в официальном сообщении ведомства. В связи с этим, 
согласно решению оперативного штаба по недопущению распространения КВИ в городе с 00:00 часов 15 января 2021 
года до 07:00 часов 29 января 2021 года вводится режим карантина. Согласно принятому в этой связи постановлению 
госсанварча, госорганам (организациям, предприятиям), а также субъектам предпринимательства независимо от 
форм собственности, функционирующим на время карантинных мер необходимо соблюдать следующий санитарный 
и дезинфекционный режимы. Ожидается перевод на дистанционную работу всех офисных работников организаций, 
независимо от форм собственности, находящихся на территории города Талдыкоргана (не менее 80% работников 
организаций с численностью сотрудников 15 и более человек). Вводится запрет на проведение зрелищных, 
спортивных мероприятий, выставок, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), 
в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных 
домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий, а также запрет на 
проведение совещаний (заседаний, семинаров, форумов, тренингов, конференций), в очном режиме. «Продлено 
онлайн-обучение в школах и организациях технического и профессионального, среднего и высшего образования в 
дистанционном формате. В выходные дни будут приостановлена работа общественного транспорта, объекты 
общественного питания будут работать только на вынос и доставку готовых блюд до потребителя с 09:00 до 00:00 
часов», - сообщили в ДСЭК региона. Кроме того, будет приостановлена работа торгово-развлекательных центров, 
торговых домов (центров), торговых сетей, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов и аптек, 
всех торговых рынков/магазинов в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением реализации 
продуктов питания, всех объектов культуры (театры, музеи, выставки и др.), кинотеатров, СПА-центров, тренажерных 
залов, спортивных объектов, фитнес-центров, бассейнов, общественных бань, саун, объектов зимнего туризма и 
отдыха на открытом воздухе (катков, санно-баллонных спусков и т.п.). Также согласно постановлению будет 
приостановлено передвижение любого вида транспорта, за исключением, специализированных автомобилей и 
обеспечивающих жизнедеятельность населения (управления полиции, скорой медицинской помощи, 
противопожарной службы, грузовые и легковые машины, перевозящие продукты питания, лекартственные средства 
и др.), а также обеспечить недопущение торговли в неустановленных местах. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rezhim-karantina-vvoditsya-
v-taldykorgane_a3740533 

Казино тайно работало во время карантина в Капшагае  

Полицейские Капшагая нагрянули в местное казино: заведение работало, несмотря на карантинные ограничения. 
Теперь его владельцу грозит солидный штраф, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz. Деятельность 
казино пресекли в ходе специального рейда. Согласно постановлению главного санврача региона, деятельность таких 
заведений во время карантина запрещена. "Когда мы приехали, в игорном заведении было около 60 человек. По 
данному факту собранные фото-видео материалы направлены в заинтересованный государственный орган для 
принятия соответствующих мер. За нарушения карантинных мер владельцу казино грозит штраф на сумму более 900 
тысяч тенге", – сообщил начальник Капчагайского ГОП Манат Айтмуханбетов. Стражи порядка призвали местных 
жителей и предпринимателей не нарушать запреты, установленные санврачами, и не быть равнодушными к чужому 
здоровью.  

Напомним, на днях в Антикоре рассказали, что бизнесмены из Алматинской области заработали 134 млн тенге на 
подпольных казино.  

https://www.nur.kz/society/1893523-kazino-tajno-rabotalo-vo-vrema-karantina-v-
kapsagae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Акмолинская 
Акмолинцам разъяснили новое постановление главного санитарного врача региона  

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина пояснила жителям региона, с 
чем связаны очередные изменения в карантинных мерах, и как будет работать новое постановление, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

На сегодня в Акмолинской области зарегистрировано 7 958 случаев лабораторно подтвержденного КВИ, из них 
91% - среди взрослого населения. Наибольшее количество заболевших, по словам спикера, отмечается в городах 
Кокшетау и Степногорске, а также в Бурабайском, Сандыктауском и Зерендинском районах. «Сегодня четвертый день 
мы находимся в «красной» зоне, и если применять матрицу в разрезе районов, то эти регионы в Акмолинской области 
находятся в «красной» зоне… Репродуктивное число у нас на сегодня больше 1, а это говорит о том, что 
эпидемиологический процесс у нас находится в развитии», - отметила А. Мусина. За сутки в области было 
зарегистрировано 63 случая КВИ, из них 52 – симптомных. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост (со 
404 до 419). «На сегодня на стационарном лечении находятся 455 больных, 298-ми оказывается помощь амбулаторно. 
Процент занятости коечного фонда в инфекционных стационарах 45%. На домашнем карантине находятся более 3 
тысяч человек», - пояснила спикер. При акиматах городов и районов созданы 152 мобильные группы, которые 
обеспечивают контроль за соблюдением карантинных мер. На сегодня проверками охвачено практически 5 тысяч 
объектов, на 106 выявлены нарушения. «Мы проводим эпидрасследования, устанавливаем причины. Сейчас идет 
рост заболеваемости, так как сезон роста ОРВИ. Коронавирус – тоже вирусная инфекция, и понятен подъем 
заболеваемости. Увеличилось и количество вирусных пневмоний, которые также приравниваются к КВИ», - добавила 
А. Мусина. Как было отмечено, 34% заболеваний связаны с посещением объектов торговли, 28% заразились в 
супермаркетах, 20% - на рынках.  

https://www.nur.kz/society/1893579-kak-almatincy-mogut-sdat-pcr-test-besplatno/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1893579-kak-almatincy-mogut-sdat-pcr-test-besplatno/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/rezhim-karantina-vvoditsya-v-taldykorgane_a3740533
https://www.inform.kz/ru/rezhim-karantina-vvoditsya-v-taldykorgane_a3740533
https://www.nur.kz/society/1893523-kazino-tajno-rabotalo-vo-vrema-karantina-v-kapsagae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1893523-kazino-tajno-rabotalo-vo-vrema-karantina-v-kapsagae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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«Наверное, тут сказались и новогодние праздники, когда все посещали места торговли и закупались. Сейчас мы 
наблюдаем последствия того, что видели в соцсетях: как не соблюдались дистанция и масочный режим», - заметила 
А. Мусина. Главный санитарный врач области акцентировала внимание на локдауне выходного дня, вводимом новым 
постановлением. Крытые продовольственные рынки, а также торговые дома площадью более 2 тысяч квадратов 
теперь не работают в субботние и воскресные дни. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, не 
должны работать развлекательные, игровые центры. Не допускается проведение культурно-массовых мероприятий, 
сохраняется запрет на деятельность театров и кинотеатров. «По предприятиям общественного питания. Ограничение 
по посадочным местам с 50 до 30. Разрешается работа до 20:00, хотя ранее было до 24:00, зато допускается 
круглосуточная доставка. Мы проводили мониторинг, который показал: много заболевших после посещений кафе, 
ресторанов, и самые большие нарушения именно у предприятий общепита. Предприниматели, несмотря на штрафы, 
нарушали и проводили новогодние корпоративы», - отметила А. Мусина. Несмотря на то, что регион продолжает 
находиться в «красной» зоне, санврач считает, что пока нет необходимости вводить санпосты или блокпосты. 
Напомним, в Акмолинской области вышло новое постановление главного санитарного врача региона, которое вступит 
в силу 14 января в 00:00 часов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/akmolincam-raz-yasnili-
novoe-postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-regiona_a3740807 

 
Актюбинская 
Вышло новое постановление санврача Актюбинской области об ограничительных карантинных мерах  

 Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области об 
ограничительных карантинных мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди 
населения Актюбинской области, в соответствии с подпунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 
2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 25 февраля 2015 года № 130 «Об утверждении Перечня инфекционных заболеваний, при угрозе 
возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин» и 
приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении 
Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан», 
постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года, № 
68 от 25 декабря 2020 года постановляется следующее. Продолжается запрет на проведение конференций, выставок, 
форумов, зрелищных, спортивных (за исключением, чемпионатов Республики Казахстан и республиканских 
соревнований, учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд), а также семейных, торжественных, 
памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому, митингов, шествий, сходов. Под 
запретом также остаются деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярдные, компьютерные клубы, 
ночные и игровые клубы, боулинг-центры, кальянные (в том, числе при объектах общественного питания), детские 
игровые площадки и аттракционы, в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор и лото-клубов, в 
том числе розыгрыш лотерей, детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, за исключением 
дежурных групп, банкетных залов. Работа аквапарков, столовой в организациях образования начального, среднего и 
основного среднего уровня, средних и высших учебных заведений также остается под запретом. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-
postanovlenie-sanvracha-aktyubinskoy-oblasti-ob-ogranichitel-nyh-karantinnyh-merah_a3740609 

Каким объектам разрешено работать в Актюбинской области  

Согласно новому постановлению Главного государственного санитарного врача Актюбинской области салоны 
красоты, парикмахерские, СПА-центры и объекты, оказывающие косметологические услуги по предварительной 
записи, в будние и выходные дни будут работать согласно внутреннему распорядку, при соблюдении не менее 4 кв.м. 
на одного посетителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Согласно новому постановлению Главного государственного санитарного врача Актюбинской области 
разрешается деятельность следующих организаций при наличии акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом 
в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz и с размещением на видном месте при входе на объект, для 
возможности общественного мониторинга. ТРЦ, торговым домам, торговым сетям разрешается работать в будние и 
выходные дни согласно внутреннему распорядку, при соблюдении заполняемости не менее 4 кв.м. на одного 
посетителя и требований приложения 5 постановления главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года, с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов. 
Продовольственные и непродовольственные рынки «на открытом воздухе» тоже возобновляют работу в будние и 
выходные дни согласно внутреннему распорядку, при соблюдении требований приложения 5 постановления главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. Крытые 
продовольственные и непродовольственные рынки смогут работать в будние и выходные дни согласно внутреннему 
распорядку при соблюдении заполняемости не менее 4 кв.м. на одного посетителя и требований приложения 5 
постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года с 
запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов. Разрешается деятельность 
сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок «на открытом воздухе» с соблюдением усиленных санитарно-
противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. Салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры 
и объекты, оказывающие косметологические услуги по предварительной записи, в будние и выходные дни будут 
работать согласно внутреннего распорядка, при соблюдении не менее 4 кв.м. на одного посетителя и требований 
приложений 7 и 16 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 
декабря 2020 года. Возобновляется работа фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров по 
предварительной записи, в будние и выходные дни согласно внутреннего распорядка, при соблюдении заполняемости 
не менее 5 кв.м. на одного посетителя и требований приложения 8 постановления главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. Разрешается деятельность крытых 
спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) независимо от форм 
собственности, для проведения индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек, без 
зрителей, в будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку, при соблюдении требований приложения 8 
постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. 
Также индивидуальные и групповые тренировки можно проводить на открытом воздухе (не более 5 человек в группе, 
с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров). Кроме того, разрешается организовать 

https://www.inform.kz/ru/akmolincam-raz-yasnili-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-regiona_a3740807
https://www.inform.kz/ru/akmolincam-raz-yasnili-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-regiona_a3740807
https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-postanovlenie-sanvracha-aktyubinskoy-oblasti-ob-ogranichitel-nyh-karantinnyh-merah_a3740609
https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-postanovlenie-sanvracha-aktyubinskoy-oblasti-ob-ogranichitel-nyh-karantinnyh-merah_a3740609
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спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная 
термометрия, проживание на спортивных базах). Бани будут работать в будние и выходные дни согласно внутреннему 
распорядку, при соблюдении требований приложения 16 постановления главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. А сауны смогут работать по предварительной записи, в 
будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку, при соблюдении требований приложения 16 
постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. 
Работа бассейнов (не менее 5 квадратных метров зеркала воды на одного посетителя, предварительная запись) 
разрешается в будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку. Помимо этого, разрешается деятельность 
детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, дежурных групп, детских 
дошкольных учреждений при соблюдении комплектации групп не более 20 детей. Работа аттракционов разрешается 
на открытом воздухе в будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку, с соблюдением требований 
приложения 9 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 
2020 года. Объекты общественного питания в помещении будут работать с установлением графика работы в будние 
и выходные дни с 07:00 до 24:00 часов при заполняемости до 50 %, но не более 50 мест. Строго запрещается 
проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других 
массовых мероприятий. Напомним, что вышло новое постановление главного государственного санитарного врача 
Актюбинской области об ограничительных карантинных мерах. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakim-ob-ektam-
razresheno-rabotat-v-aktyubinskoy-oblasti_a3740623 

 
Атырауская 
812 человек лечатся от коронавируса на Тенгизе  

В Атырауской области за прошлые сутки выявлено 73 человека, инфицированных коронавирусом, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, среди 
инфицированных - 20 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 44 заболевших на 
месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 3, Кызылкогинского -1, Курмангазинского - 5. Заболевание у 14 
человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних 
условиях получают лечение 264 пациента, в областном инфекционном стационаре находятся 98 человек, в районных 
инфекционных стационарах - 34, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 812 человек. За прошедшие 
сутки в области от коронавируса выздоровело 65 пациентов. Напомним, что Атырауская область по темпам 
распространения коронавируса остается в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/812-chelovek-lechatsya-ot-
koronavirusa-na-tengize_a3740788 

 
Павлодарская 
Когда ожидают поступления первой партии вакцины от COVID-19 в Павлодарской области  

Текущую эпидемиологическую ситуацию в Павлодарской области обсудили в облакимате, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима региона.  

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Айдар Ситказинов, с начала 2021 года в Павлодарской 
области зарегистрировали 849 случаев коронавирусной инфекции. В среднем ежедневный прирост заболеваемости 
составил 0,8%. Занятость инфекционных коек на сегодня составила 34,3%. «В регионе функционируют 169 мобильных 
бригад, за первую декаду января они обслужили 3 283 вызова, - сообщил Айдар Ситказинов. - В их числе 65,9% 
вызовов от пациентов с ОРВИ, 2,8% - с пневмонией, 25,3% - с коронавирусом, 6% - прочие вызовы. Мы взяли на 
особый контроль пациентов, которые состоят на диспансерном учете, это более 130 тысяч человек». На базе 
областной клинической больницы имени Г. Султанова подготовили морозильные камеры на 8 тысяч доз вакцины 
против КВИ. Кроме того, 22 специальных холодильника будут установлены в других медицинских организациях 
региона. Ожидается, что первая партия вакцины поступит в область в конце февраля. Обсудили на встрече и работу 
мониторинговых групп, которые контролируют соблюдение предписаний санврачей. За первые 13 дней 2021 года 
специалисты провели 235 рейдов по 2 389 объектам, выявив нарушения в трех из них. Глава региона потребовал 
проанализировать работу мониторинговых групп и направлять их адресно в места, где действительно существует 
риск появления эпидемического очага. 

 «Эффективность мониторинговых групп очень низкая, - сказал глава региона. - Когда было принято решение 
увеличить их количество полтора месяца назад, мы сразу договорились, что это должно быть не в ущерб качеству. 
Нужно помнить, что смягчение ограничительных мер сделано с условием полного соблюдения эпидрежима на всех 
объектах, в том числе частных». О том, как началась третья учебная четверть в Павлодарской области, рассказал 
руководитель управления образования Динислам Болатханулы. В 230 школах с контингентом до 300 учащихся начали 
работу в традиционном формате. Еще в 126 учебных заведениях с контингентом более 300 воспитанников обучение 
проходит в дистанционном формате. При этом для учеников младших классов этих школ работают 2 357 дежурных 
классов. Для учащихся 11 классов предусмотрено комбинированное обучение: 70% предметов, которые являются 
основными и выносятся на итоговую аттестацию и ЕНТ, изучаются в традиционном формате, а 30% - в 
дистанционном. Абылкаир Скаков поручил управлению образования работать на упреждение, чтобы не допустить 
заражения среди детей и педагогов.  

Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках 
реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской 
Федерации Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно 
будет произведено 2 млн доз вакцин. Массовая вакцинация «Спутник V», произведенной в Казахстане, начнется в 
феврале 2021 года.  

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется 
вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 
декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе 
разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 
2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных 
действий, а вакцина показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний 

https://www.inform.kz/ru/kakim-ob-ektam-razresheno-rabotat-v-aktyubinskoy-oblasti_a3740623
https://www.inform.kz/ru/kakim-ob-ektam-razresheno-rabotat-v-aktyubinskoy-oblasti_a3740623
https://www.inform.kz/ru/812-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-na-tengize_a3740788
https://www.inform.kz/ru/812-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-na-tengize_a3740788
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привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. К азахстанской вакцине QazCovid-
In выдали временную регистрацию на 9 месяцев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-ozhidayut-
postupleniya-pervoy-partii-vakciny-ot-covid-19-v-pavlodarskoy-oblasti_a3740808 

 
Туркестанская  
Казахстанец случайно выронил наркотики, доставая маску из кармана  

В неловкую ситуацию попал житель Туркестанской области. Его остановили на трассе полицейские за нарушение 
карантинного режима. Когда мужчина доставал из кармана маску, вместе с ней выпали и наркотики, передает 
официальный сайт МВД Polisia.kz. Сотрудники Толебийского районного отдела полиции остановили на трассе 
Нысамбек-Диханкол местного жителя за нарушение требований карантинного режима. Правоохранители напомнили 
мужчине, что необходимо быть в маске в общественных местах. Оказалось, что индивидуальное средство защиты у 
него лежало в кармане. Когда он стал доставать маску, выпал и газетный сверток с веществом, похожим на 
наркотическое средство растительного происхождения. Нечаянно обнаруженную "заначку" у казахстанца забрали и 
возбудили дело по уголовной статье "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными 
веществами, их аналогами без цели сбыта".   

По результатам экспертизы в свертке оказалась высушенная марихуана весом более трех граммов. Мужчина 
заявил, что нашел запрещенное вещество на дороге и решил оставить себе. Также выяснилось, что подозреваемый 
был ранее судим за незаконный посев наркотических растений. Материалы расследования уже направлены в суд. Не 
удалось ему избежать и административной ответственности за нарушение карантина. Решение о наказании 
предстоит принять санврачам.  

https://www.nur.kz/society/1893487-kazahstanec-slucajno-vyronil-narkotiki-dostavaa-masku-iz-
karmana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

ООН.ВОЗ 
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом за сутки  

В мире за сутки выявили 346 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Согласно статистике на специальном сайте организации, всего в мире зафиксировано 90 054 813 случаев COVID-
19. Уточняется, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в общей сложности достигло 1 945 610. 

https://russian.rt.com/world/news/821881-voz-statistika-koronavirus 
ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев заражений коронавирусом  
Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 миллионов, что 

является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом 
увеличилось более чем на 85 тысяч, сообщила в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ). 

Согласно ее данным, с 4 по 10 января в мире были зарегистрированы 4953758 новых случаев заражения и 85436 
летальных исходов, – передает ТАСС. 

Как отмечает ВОЗ, на минувшей неделе возобновилась тенденция к усилению роста заболеваемости. Число новых 
случаев COVID-19 и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущими семью днями. 

В Северной и Южной Америке заболели более 2,5 млн человек (рост на 30%) и умерли более 38 тыс. (рост на 
18%). В Европе заболели более 1,8 млн и умерли более 36 тыс. Увеличение заболеваемости зарегистрировано также 
в Западно-Тихоокеанском регионе (на 36%), в Африке (на 34%) и Восточном Средиземноморье (на 11%). 

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,7 млн. Далее следуют Великобритания (более 
417 тыс. новых случаев инфицирования), Бразилия (более 313 тыс.), Россия (более 165 тыс.), Германия (более 142 
тыс.), Индия (более 126 тыс.), ЮАР (более 125 тыс.), Франция (более 122 тыс.), Италия (более 116 тыс.) и Колумбия 
(более 100 тысяч). 

Напомним, 9 января число случаев коронавируса в Британии превысило 3 млн.  
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079817.html 
В мире зафиксировали рекордный рост числа заразившихся коронавирусом  

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали рекордный рост заболеваемости 
коронавирусом: чуть менее 5 миллионов новых случаев было обнаружено на прошлой неделе во всем мире. 
Соответствующая информация размещена на официальном сайте организации. 

Больше половины новых случаев — 51 процент — было обнаружено в Северной и Южной Америке. При этом 
США продолжают занимать первое место среди всех стран мира по росту заболеваемости: там за минувшую 
неделю коронавирусом заразилось 1 786 773 человека. Это на 35 процентов больше, чем в предшествующую 
неделю. Второе место по числу новых случаев занимает Соединенное Королевство, где число зараженных 
коронавирусом за неделю достигло 417 620. Следом за ней идет Бразилия, где недельный прирост составил 
313 130 случаев. Россия занимает четвертое место — за прошлую неделю коронавирусом заразилось 165 167 
россиян. 

По данным ВОЗ, число летальных случаев также возросло на минувшей неделе: во всем мире было 
зафиксировано более 85 тысяч смертей от осложнений, вызванных заболеванием. 

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что в следующем году мир не сможет 
достичь коллективной иммунизации. Специалист отметила, что со временем вакцины от коронавируса поступят 
во все страны, а пока необходимо придерживаться противовирусных мер, чтобы защитить уязвимые слои 
населения. 

https://lenta.ru/news/2021/01/13/broken_another_record/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
ВОЗ назвала количество стран, где обнаружили "британский" штамм коронавируса  

Всемирная организация здравоохранения назвала количество стран, где был обнаружен новый "британский" 
штамм SARS-CoV-2, передает CNN. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант 
коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, известный как B.1.1.7 или VOC 202012/01, был обнаружен 
как минимум в 50 странах, а также в Гонконге и Тайване. "С момента первого обнаружения 14 декабря 2020 года VOC 
202012/01 на сегодняшний день он был зафиксирован в 50 странах/территориях/областях в пяти из шести регионов 

https://www.inform.kz/ru/kogda-ozhidayut-postupleniya-pervoy-partii-vakciny-ot-covid-19-v-pavlodarskoy-oblasti_a3740808
https://www.inform.kz/ru/kogda-ozhidayut-postupleniya-pervoy-partii-vakciny-ot-covid-19-v-pavlodarskoy-oblasti_a3740808
https://www.nur.kz/society/1893487-kazahstanec-slucajno-vyronil-narkotiki-dostavaa-masku-iz-karmana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1893487-kazahstanec-slucajno-vyronil-narkotiki-dostavaa-masku-iz-karmana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/821881-voz-statistika-koronavirus
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2021/1/9/1079239.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079817.html
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---12-january-2021
https://lenta.ru/news/2021/01/11/immun/
https://lenta.ru/news/2021/01/13/broken_another_record/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
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ВОЗ. В Англии этот вариант был обнаружен во всех регионах", - говорится в еженедельном отчете ВОЗ о пандемии. 
Другой штамм, который нашли в Южной Африке, был подтвержден в 20 странах.  

"Хорошо известно, что вирусы постоянно изменяются в результате мутаций, поэтому появление новых вариантов 
является ожидаемым. Многие мутации не влияют на сам вирус, некоторые могут быть вредными для вируса, а 
некоторые могут принести пользу вирусу", - заявила ВОЗ. 

 https://vz.ru/news/2021/1/13/1079817.html 
В ВОЗ заявили, что второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем предыдущий 
ЖЕНЕВА, 13 января. /ТАСС/. Второй год пандемии, вызванной новым коронавирусом заболевания COVID-19, 

может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Такое мнение высказал в среду в ходе сеанса 
вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы 
по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. 

Прослушать новость 
 «Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику 

распространения [коронавируса]», — констатировал он. 
Райан обратил внимание на тот факт, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, 

что заболеваемость «вновь достигла пика». За последнюю неделю в мире было зарегистрировано около пяти 
миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тыс. летальных исходов. 

При этом на Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, 
а на регион Европы — более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе, 
Африке и Восточном Средиземноморье. 

В Северном полушарии наблюдается пандемический «идеальный шторм», подчеркнул Райан, отметив 
«комбинацию факторов, приведших к усилению передачи инфекции во многих странах». Это, в частности, скопление 
людей внутри помещений в условиях холодного сезона. 

Кроме того, в некоторых государствах, включая Великобританию и Ирландию, циркулируют новые штаммы 
коронавируса, которые, «безусловно, способствуют передаче» инфекции. 

Таким образом, сейчас действуют те же «драйверы» распространения вируса, что и в прошлом году, но к ним 
добавились новые, констатировал директор ВОЗ. 

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter, что после 
праздничного периода «ситуация в некоторых странах ухудшится, прежде чем она станет лучше». «Однако хорошая 
новость состоит в том, что сейчас у нас есть много инструментов, которые могут помочь установить контроль 
над передачей [вируса]», — заключила она. 

https://news.mail.ru/society/44873935/?frommail=1 
ВОЗ зафиксировала снижение числа новых случаев COVID в России 
В России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние дни, при этом 

показатели по всему миру остаются высокими, заявила представитель Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. 

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев [заражения] COVID-19 в Российской Федерации, но 
необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 млн случаев 
заболевания и более 85 тыс. случаев смерти», – цитирует ТАСС Вуйнович. 

«Это самые высокие цифры, о которых когда-либо сообщалось в организацию, даже несмотря на то, что 
количество новых случаев и смертей стабилизировалось за последние недели», – отметила она. 

Вуйнович подчеркнула, что в ближайшие недели необходимо «ускорить внедрение и обеспечить справедливое 
распределение вакцин». «С началом массовой вакцинации мы стали видеть свет в конце туннеля. Но мы должны 
помнить, что, хотя вакцины помогут положить конец пандемии, они не решат всех вопросов», – добавила специалист. 

Также представитель ВОЗ заявила, что россияне, которые привились от коронавируса, должны продолжать 
соблюдать меры предосторожности, которые включают ношение масок.  

«В текущей ситуации на индивидуальном уровне основные меры предосторожности должны соблюдаться даже 
вакцинированными людьми. Вакцинация учит организм, как успешно бороться с вирусом, не заболевая при этом. 
Однако нет 100% гарантии того, что человек не заболеет», – сказала Вуйнович. 

Представитель ВОЗ напомнила, что пока нет сведений, как долго будет сохраняться полученная от вакцин защита 
и каков порог коллективного иммунитета к вирусу. По ее словам, чтобы эффективно сдерживать эту пандемию, 
необходимо продолжить сокращение воздействия вируса и поддерживать кампании вакцинации.  

За минувшие сутки в России выявлено 22850 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 
3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 

Ранее ВОЗ сообщила, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 
миллионов, что является самым высоким показателем с начала пандемии. 

https://vz.ru/news/2021/1/13/1079844.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Более 22 млн жителей соседних с Пекином населенных пунктов изолированы из-за вспышки COVID-19  

Более 22 миллиона жителей соседних с Пекином трех городов провинции Хэбэй изолированы из-за новой вспышки 
коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Из-за вспышки COVID-19 в провинции Хэбэй в изоляции оказались города Шицзячжуан, Синтай и Ланфан с общим 
населением более 22 миллионов человек. В Китае с начала 2021 года резко увеличилось число новых случаев 
заражения коронавирусом, и прежде всего, в г. Шицзячжуан, где регистрируется наибольшее количество 
инфицированных COVID-19. В 11-миллионом Шицзячжуане со вторника стартовал второй раунд массового 
тестирования населения на выявление нуклеиновых кислот коронавируса. Китайские власти рекомендовали жителям 
других городов провинции Хэбэй не въезжать в Пекин. Ситуация с распространением коронавируса в провинции Хэбэй 
осложняется тем, что кластерные инфекции фиксируются в сельских населенных пунктах, где потенциал местных 
медицинских ресурсов не позволяет полностью реализовать весь комплекс санитарно-эпидемиологических и 
карантинных мер. В целом, за минувшие сутки в материковом Китае выявлено 107 новых локальных подтвержденных 
случаев заражения коронавирусом, из них 90 приходится на провинцию Хэбэй. В общей сложности со 2 января 

https://vz.ru/news/2021/1/13/1079817.html
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/44873935/?frommail=1
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079804.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079817.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079844.html
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текущего года с момента новой вспышки коронавируса в провинции Хэбэй выявлено более 400 подтвержденных 
локальных случаев COVID-19 и более 200 бессимптомных носителей. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-22-mln-zhiteley-
sosednih-s-pekinom-naselennyh-punktov-izolirovany-iz-za-vspyshki-covid-19_a3740403 

Китайские ученые предупредили о более заразных штаммах коронавируса  
Новые штаммы COVID-19 стали еще более заразными, заявил замглавы Китайского центра по контролю и 

профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь. 

«Предварительные исследования появившихся в результате мутаций новых штаммов коронавируса 
свидетельствуют о том, что их заразность увеличилась на 10-70%», – передает его слова URA.ru со ссылкой на 
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». 

https://vz.ru/news/2021/1/13/1079859.html 
 
Россия 
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса  

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с 

кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой 
вакцинации россиян от коронавируса. 

"Я прошу <...> готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, 
вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных 
условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще 
и эффективнее работает <...>. (Необходимо. — Прим. ред.) выстроить 
соответствующий график <...> так, как это у нас происходит по другим 
заболеваниям, например, по гриппу", — сказал глава государства. 

Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что с понедельника 
ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с 
субъектами.  

"До конца января <...> поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить 
прививочную кампанию", — подчеркнула она. 

Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан 
из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений 
культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники 
строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и 
бюджетных учреждений. 

Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на 
основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В скором времени также станет доступной 
"ЭпиВакКорона", которую разработал новосибирский Центр "Вектор". 

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка 
противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью 
женщинам вакцинация противопоказана. 

https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592875561.html?in=t 
Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире 
Президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал 

понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса. 

«Вакцина российская, это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас уже практика показывает, она, 
я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой 
степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов», – заявил президент, 
сообщает РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2021/1/13/1079891.html 
Путин призвал не успокаиваться на фоне снижения заболеваемости COVID в России 
Победить новый коронавирус в мире пока не удается, хотя в России наблюдается некоторое снижение 

заболеваемости, однако это не должно успокаивать, заявил глава государства Владимир Путин. 

Путин заявил на совещании с правительством, что «в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту 
болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные», передает РИА «Новости». 

«Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в России. Мы видим, что наблюдается некоторое 
снижение, но успокаивать нас это не должно», – подчеркнул он. 

https://vz.ru/news/2021/1/13/1079890.html 
Голикова заявила, что снижение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в 83 регионах РФ 

Снижение числа заболевших коронавирусом зафиксировали в 83 регионах России. Об этом на совещании с 
Владимиром Путиным сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 

"Ситуация в регионах страны по-прежнему различается, но за последние две недели число регионов, где 
отмечается снижение или стабилизация заболеваемости, – 83, в двух регионах продолжается пока рост", – отметила 
Голикова. 

При этом Владимир Путин заявил, что снижение темпов роста COVID-19 не должно успокаивать. 

"Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и 
все негативные последствия, с ней связанные", – заявил глава государства. 
Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13012021/148862?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13012021/148862?from=smi2agg 
Россия начала дополнительные испытания вакцины от коронавируса на животных  
Россия проводит дополнительные научные испытания вакцины от коронавируса на животных для 

проверки ее эффективности против нового штамма, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании 
президента Владимира Путина с членами правительства. 

Голикова заявила, что «мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными, 
на 200%, если можно так сказать, что это действительно так, и основания утверждать у нас есть», передает ТАСС. 

«Мы сейчас на определенных животных уже проводим эти исследования», – добавила она. 
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079896.html 

https://www.inform.kz/ru/bolee-22-mln-zhiteley-sosednih-s-pekinom-naselennyh-punktov-izolirovany-iz-za-vspyshki-covid-19_a3740403
https://www.inform.kz/ru/bolee-22-mln-zhiteley-sosednih-s-pekinom-naselennyh-punktov-izolirovany-iz-za-vspyshki-covid-19_a3740403
https://ura.news/
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079859.html
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/
http://ria.ru/organization_RFPI/
https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592875561.html?in=t
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079891.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079890.html
https://www.m24.ru/news/vlast/13012021/148853
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13012021/148862?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13012021/148862?from=smi2agg
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079896.html
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Голикова сообщила об обеспечении пациентов с коронавирусом лекарствами  

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что бесплатными лекарственными средствами от коронавируса 
были обеспечены более 813 тыс. амбулаторных пациентов. 

Об этом она сказала в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. 
Голикова напомнила, что в конце 2020 года было принято решение о поддержке регионов посредством 

предоставления финансовых ресурсов на покупку лекарственных средств для обеспечения пациентов бесплатными 
лекарствами на амбулаторном этапе. 

«На сегодняшний день мы можем констатировать, что лекарствами были обеспечены 813,5 тыс. пациентов 
на амбулаторном этапе», — цитирует её ТАСС. 

https://russian.rt.com/russia/news/821867-golikova-lekarstva-koronavirus 
Минздрав поручил увеличить число прививочных пунктов в регионах  

Минздрав России поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой 
вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 

По его словам, специалисты разработали стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы 
доставки и применения препарата. Их исполнение гарантирует максимальную эффективность вакцинации, отметил 
глава Минздрава. 

«Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации 
и их пропускную способность», — цитирует Мурашко ТАСС. 

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей 
недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса. 

https://russian.rt.com/russia/news/821935-minzdrav-privivochnye-punkty-regiony 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
13.01.2021 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 13.01.2021 зарегистрировано 91 575 607 подтверждённых 
случаев (прирост за сутки 687 327 случаев; 0,76%).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 (40 241 893), здесь же 
зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (357 077). В 
относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в 
Африканском регионе (0,96%). 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 11.01.2021 досмотрено 13 495 145 человек, за этот период выявлен 881 
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 6 586 635 человек, по состоянию на 11.01.2021 под контролем остаются 616 174 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 398 обсерваторов на 37 802 места, из них развернуто 144 обсерваторов на 17 477 мест, 
где размещено 1 035 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 12.01.2021 проведено 94 631 
354 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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 

https://russian.rt.com/russia/news/821867-golikova-lekarstva-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/article/821847-rossiya-massovaya-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/821935-minzdrav-privivochnye-punkty-regiony
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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=16518 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
13.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев 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 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 2 854 088 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=16520 
Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел 

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В России нет новых случаев заражения "британским" штаммом коронавируса, 
единственный носитель уже здоров, сообщил замдиректора по научной работе Центрального научно-
исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. 

"На сегодня в РФ случай выявления "британского" штамма - пока единственный. (...) Дальнейшего 
распространения инфекции не произошло", - сказал Горелов "Интерфаксу" в среду."Человек, инфицированный этим 
штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров", - уточнил он. 

Как сообщалось ранее, в Роспотребнадзоре еще в конце прошлого года знали том, что в России есть 
заразившийся "британским" штаммом коронавируса. Он прилетел из Великобритании до того, как Россия 22 декабря 
временно приостановила авиасообщение с этой страной. 

https://www.interfax.ru/russia/744984 
Эксперт Минздрава прокомментировала возможность вакцинации перед крещенскими купаниями  

Материал опубликован 13 января 2021 в 08:27.Обновлён 13 января 2021 в 08:27. 
Близится праздник Крещения, когда в ночь с 18 на 19 января многие люди традиционно окунаются в купель. 
Крещенские купания в 2021 году из-за распространения COVID-19 будут отличаться от предыдущих – во всех 

регионах усилены меры безопасности, особое внимание уделено мерам профилактики заражения. В стране идет 
масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Как лучше спланировать вакцинацию в этот период, 
рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана 
Драпкина. - Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за 7 дней до или спустя 2 дня после крещенских купаний – заявила 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. – 
Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании 
вакцинации. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/13/15828-ekspert-minzdrava-prokommentirovala-vozmozhnost-vaktsinatsii-pered-
kreschenskimi-kupaniyami 

Гинцбург опроверг поставку «Спутника V» в другие страны за счет мощностей внутри России  
Вакцина от коронавируса «Спутник V» поставляется другим государствам не за счет производственных 

мощностей внутри России, в российских регионах есть запасы препарата, заявил директор центра Гамалеи 
Александр Гинцбург. 

«Мы поставляем вакцину в другие страны не за счет тех мощностей, которые внутри страны», – сказал Гинцбург, 
отметив, что в российских регионах уже есть запасы вакцины, у кого-то больше, у кого-то меньше. 

Он также заявил, что «чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций, поэтому надо 
бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар», 
передает РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2021/1/13/1079853.html 
Эпидемиолог оценил ситуацию с британским штаммом коронавируса в России  

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 
рассказал, что в России не произошло распространения британского штамма коронавируса. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16518
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16520
https://www.interfax.ru/russia/744509?utm_source=interlink&utm_medium=744984
https://www.interfax.ru/russia/744509?utm_source=interlink&utm_medium=744984
https://www.interfax.ru/russia/744984
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/13/15828-ekspert-minzdrava-prokommentirovala-vozmozhnost-vaktsinatsii-pered-kreschenskimi-kupaniyami
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/13/15828-ekspert-minzdrava-prokommentirovala-vozmozhnost-vaktsinatsii-pered-kreschenskimi-kupaniyami
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079853.html
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Об этом сообщило РИА Новости. 
По словам специалиста, к настоящему моменту в России зафиксирован один случай выявления британского 

штамма.Горелов рассказал, что пациента, инфицированного этим штаммом, своевременно изолировали, сейчас он 
уже здоров.«Дальнейшего распространения инфекции не произошло», — заявил Горелов. 

https://russian.rt.com/russia/news/821874-epidemiolog-britanskii-shtamm 
 
Роспотребнадзором опубликован: Административный регламент по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию деятельности в области использования возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных 

Доступен во вложении и по адресу: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=16507 
 
Медицина переходит в цифру 

Материал опубликован 13 января 2021 в 14:02.Обновлён 13 января 2021 в 14:02. 
12 января Минюст зарегистрировал приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения 
медицинской документации в форме электронных документов» от 07.09.2020 № 947н. Благодаря этому, 
медработникам не потребуется больше дублировать первичную медицинскую документацию на бумаге, что позволит 
им уделить больше времени пациентам. Граждане получат возможность оперативно просматривать информацию об 
оказанных им услугах в своих электронных медицинских картах на портале государственных услуг. 

«Этот приказ – ключевой документ для отрасли, который позволит медицинским 
организациям перейти от бумажного документооборота к электронному. До сегодняшнего дня 
существовала проблема. Мы уже второй год живем в федеральном проекте создания единого 
цифрового контура, а сам процесс  цифровизации идет еще дольше – с начала 2000-х годов. И мы 
до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде.  

Приказ закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя 
медицинским организациям отчитываться перед контрольно -надзорными органами в цифровом 
формате»- отметил заместитель Министра здравоохранения России Павел Пугачев. 

Приказ вступает в силу с 1 февраля 2021 года и закрепляет правовой статус электронной документации и 
устанавливает требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, включая 
обмен ими и передачу в ЕГИСЗ. Также в приказе установлены правила предоставления доступа к медицинской 
документации, ведение которой осуществляется в форме электронных медицинских документов. 

Согласно утверждённому порядку, решение о полном или частичном переходе на электронный документооборот 
принимается медицинской организацией на свое усмотрение.  Это означает, что медицинские организации вправе 
самостоятельно устанавливать сроки перехода на юридически значимый электронный документооборот и виды 
документов, подлежащие переводу в цифровой формат. 

Соответствующие правила закрепляются актом руководителя медицинской организации. При этом за пациентом 
закрепляется право выбора. В случае, если пациент или его законный представитель подаст заявку с просьбой о 
дублировании медицинской документации в бумажной форме, медицинская организация обязана удовлетворить его 
запрос в день обращения. 

 Форма ведения первичных медицинских документов должна соответствовать утвержденной форме первичной 
медицинской документации. Однако допускается изменение формы медицинского электронного документа, если это 
требуется для его корректного отображения. Файл электронного медицинского документа должен соответствовать 
формату, размещенному на официальном сайте Минздрава России. 

 Электронный медицинский документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью (УКЭП). Журналы, созданные на основе электронных медицинских документов, подписанных УКЭП, можно 
подписывать другими видами электронной подписи. Также любыми видами электронной подписи могут 
подписываться электронные персональные медицинские записи, которые расположены в базах данных медицинских 
информационных систем, но не относятся к электронным медицинским документам. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/13/15829-meditsina-perehodit-v-tsifru 
В Госдуме заявили, что до 6 млн россиян работают в удалённом формате  

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что число россиян, работающих удалённо, с начала 2020 года 
выросло с 60 тыс. до 6 млн человек. 

 «Эпидемия COVID-19 потребовала внесениясущественных изменений в трудовое законодательство, в частности 
в главу 49.1 об удалённой дистанционной работе», — цитирует ТАСС Исаева. 

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий россиянам переходить на удалённый формат работы. 
Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал в беседе с ФАН о навыках, 

необходимых для удалённой работы. 
https://russian.rt.com/russia/news/821801-udalennyi-rezhim-rabota-rossiya 
 
Армения 
Армения открыла сухопутные границы для иностранцев 

Правительство Армении открывает сухопутные границы для иностранных граждан, сообщает пресс-служба МИД 
страны. «Ограничения на въезд в Армению через сухопутные границы для иностранных граждан сняты», 
— говорится в сообщении.Отмечается, что граждане иностранных стран могут въехать в Армению при наличии 
отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. 

В случае отсутствия сертификата с результатом теста пересекающим границу придётся сдать тест на пропускном 
пункте. 

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-
19, госпитализирован в Лондоне с двусторонним воспалением лёгких. 

https://russian.rt.com/ussr/news/821907-granicy-armeniya-otkrytie 
Заразившегося COVID-19 президента Армении госпитализировали  

Президент Армении Армен Саркисян, заразившийся COVID-19, был госпитализирован с двусторонней 
пневмонией, передает РИА Новости. Действующий президент Армении Армен Саркисян был госпитализирован с 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/821874-epidemiolog-britanskii-shtamm
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=16507
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/13/15829-meditsina-perehodit-v-tsifru
https://russian.rt.com/russia/news/818411-udalyonka-rossiya-zakon
https://riafan.ru/1360559-specialist-headhunter-nazval-neobkhodimye-dlya-udalennoi-raboty-navyki
https://russian.rt.com/russia/news/821801-udalennyi-rezhim-rabota-rossiya
https://www.mfa.am/en/COVID-19/2021/01/13/v_in/10750
https://russian.rt.com/ussr/news/821759-prezident-armeniya-koronavirus-gospitalizaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/821759-prezident-armeniya-koronavirus-gospitalizaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/821907-granicy-armeniya-otkrytie


15 

 

двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19. Ранее представители администрации сообщили, что у Саркисяна 
выявили коронавирус во время его пребывания в Лондоне. Позже он находился на самоизоляции. Известно, что лидер 
Армении вернется на родину, когда состояние его здоровья стабилизируется. COVID-19 заразилась также его супруга 
Нуне Саркисян. "Саркисян, заразившийся коронавирусом и лечившийся в домашних условиях, переведен в больницу. 
Течение болезни пока сложное, с присущими заболеванию характерными симптомами, в том числе высокой 
температурой и двусторонней пневмонией", - сообщает пресс-служба президента Армении. Напомним, Токаев 
пожелал Саркисяну скорейшего выздоровления от COVID-19.  

https://www.nur.kz/world/1893543-zarazivsegosa-covid-19-prezidenta-armenii-
gospitalizirovali/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Украина 
На Украине за сутки зафиксировали более 6 тысяч случаев коронавируса  

На Украине выявили 6409 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 1 
130 839 инфицированных коронавирусом. 

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса 
Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

За прошедшие 24 часа в стране умерли 195 пациентов с коронавирусом. 
Всего с начала пандемии на Украине скончались 20 214 пациентов с COVID-19, 826 871 человек вылечился. 
Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции 

COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/821725-ukraina-koronavirus-zabolevaemost 
Закупленная Украиной китайская вакцина показала в Бразилии 50-процентную эффективность 
Общая эффективность разработанной китайской лабораторией Sinovac вакцины от коронавируса на 

клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр 
«Институт Бутантан». 

«Усилия Китая по повышению своего имиджа путем поставки вакцины против COVID-19 в развивающийся страны 
потерпели неудачу после того, как один из основных препаратов показал эффективность в 50% на поздних стадиях 
испытаний в Бразилии», пишет WSJ. 

Это значительно ниже, чем показали предыдущие результаты. Так, на прошлой неделе в координировавшем 
испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют 
«клинической эффективностью», передает РИА «Новости». 

Представитель центра Рикарду Паласиус отметил, что новые данные об эффективности включают случаи 
заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства. 

Хотя эффективность Sinovac CoronaVac по-прежнему соответствует порогу 50%, который Всемирная организация 
здравоохранения считает достаточно хорошим для широкого использования, ученые заявили, что отсутствие 
прозрачной информации об испытаниях может подорвать доверие к вакцине, отмечают СМИ. 

На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от 
коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины 
Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий 
Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие 
против Украины». 

https://vz.ru/news/2021/1/13/1079818.html 
На Украине начался сбор подписей за регистрацию «Спутника V» 
Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на 

Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил руководитель молодежного крыла 
украинской политсилы Артем Марчевский. 

«Сегодня дан старт сбору подписей обращения к президенту и кабинету министров с требованием в максимально 
кратчайшие сроки зарегистрировать и запустить производство вакцины. Виктор Медведчук уже договорился обо всем. 
То есть, сугубо бюрократическая история», – заявил Марчевский в эфире телеканала «112 Украина». 

При этом он отметил, что украинские власти собираются покупать китайскую вакцину «с эффективностью 50%, 
хотя эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 92%, а по некоторым исследованиям и 96%».  

По словам Марчевского, сбор подписей начат в трех городах Донецкой области на подконтрольной Киеву 
территории – Покровск, Доброполье и Мирноград. 

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране 
российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана. 

Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, 
нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент 
страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» 
чиновников. 

https://vz.ru/news/2021/1/13/1079870.html 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Число случаев коронавируса в Африке превысило 3,1 млн 

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Африке достигло 3 104 923. Об этом сообщает 
региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в Африке выявили 56 663 новых случая COVID-19. 
Всего в регионе умерли 74 455 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/822006-afrika-koronavirus-statistika 
Япония из-за коронавируса запретила въезд иностранцам 
Японские власти из-за коронавируса до 7 февраля приостанавливают действие миграционных 

послаблений для предпринимателей из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие 
двусторонние соглашения, заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга. 

https://www.nur.kz/world/1893543-zarazivsegosa-covid-19-prezidenta-armenii-gospitalizirovali/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1893543-zarazivsegosa-covid-19-prezidenta-armenii-gospitalizirovali/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/819216-ukraina-reestr-vakinaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/821725-ukraina-koronavirus-zabolevaemost
https://www.wsj.com/articles/chinas-sinovac-covid-19-vaccine-is-50-4-in-late-stage-brazil-trials-11610470581
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/world/2021/1/12/1079755.html
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078306.html
https://vz.ru/news/2020/12/29/1078153.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079818.html
https://112.ua/
https://vz.ru/news/2021/1/12/1079628.html
https://vz.ru/news/2021/1/5/1078875.html
https://vz.ru/news/2021/1/8/1079138.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079870.html
https://russian.rt.com/world/news/822006-afrika-koronavirus-statistika
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«Среди тех, кто въезжал и выезжал по действующим с 11 странами и регионами соглашениям о поездках в целях 
бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса. Однако, исходя из ситуации внутри нашей страны, а 
также того факта, что мы выявили еще один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз 
для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля», – сказал он, передает ТАСС. 

Суга также подчеркнул, что это решение не связано с рисками в преддверии Олимпиады в Токио. 
Японские власти с 28 декабря и до конца января перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов 

мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. В Японию сейчас могут въехать только японские 
граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. Если они возвращаются из 
стран, где был выявлен новый штамм вируса, им необходимо иметь при пересечении границы документ о наличии 
отрицательного теста на коронавирус, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест они должны 
сдать в аэропорту прилета. 

При этом въезд для бизнесменов и бизнес-делегаций из 11 стран и регионов Азии, включая Китай, Южную Корею, 
Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзию, ограничен не был. Однако японские власти решили отменить и эти 
послабления. 

Эпидемическая ситуация в Японии стала ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного 
прироста числа заразившихся и летальности начали регулярно обновляться, в январе же распространение инфекции 
достигло взрывных темпов. К настоящему моменту жертвами коронавируса в Японии стали более 4 тыс. человек, а 
общее число случаев заражения превысило 300 тыс. 

В связи с этим власти 7 января сроком на месяц ввели режим чрезвычайной ситуации в Токио и прилегающих 
префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. В среду зона была расширена, и в нее попали еще семь префектур в разных 
регионах страны. Кроме того, юго-западная префектура Кумамото ввела собственный режим ЧС. Всего режим охватил 
территории, где проживают около 73 млн человек, или более половины населения страны. 

https://vz.ru/news/2021/1/13/1079867.html 
В Японии включили ещё семь префектур в зону режима ЧС из-за COVID-19 

Власти Японии включили ещё семь префектур в зону действия режима чрезвычайной ситуации из-за 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Kyodo. 

Об этом на заседании правительственного штаба по борьбе с распространением коронавируса объявил премьер-
министр Ёсихидэ Суга. 

В число попавших под ограничительные меры префектур вошли Осака, Хёго, Киото, Гифу, Айти, Фукуока и Тотиги. 
Ограничения будут действовать до 7 февраля. 
Таким образом, в зону действия режима ЧС из-за коронавируса вошли 11 из 47 префектур Японии. 
7 января в Японии ввели режим ЧС в Токийском столичном округе и префектурах Тиба, Канагава и Сайтама из-за 

ситуации с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/821788-yaponiya-chs-covid-19-prefektury 
Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства вакцин от COVID-19 
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного 

разговора обсудили проблематику борьбы с пандемией коронавируса, включая план по совместному 
производству и применению вакцин, сообщает пресс-служба Кремля. 

«При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено задачам увеличения объемов взаимного 
товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией 
коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин», – говорится 
в сообщении Кремля. 

В конце 2020 года сообщалось, что Россия и Турция успешно сотрудничают по вакцине от коронавируса «Спутник 
V», речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве. 

https://vz.ru/news/2021/1/13/1079895.html 
В Турции началась вакцинация от коронавируса 

В Турции началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 китайским препаратом СoronaVac. 
Как сообщает телеканал NTV, первым прививку сделал глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа. 
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили проблематику борьбы с 

пандемией, в том числе реализацию планов по совместному производству и применению вакцин от COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/821959-turciya-koronavirus-vakcinaciya-nachalo 
Более 1,2 млн вакцин от коронавируса получили жители ОАЭ  

Принц столичного эмирата Абу-Даби, фактический правитель Эмиратов Мухаммед бен Заид сообщил, что медики 
ОАЭ сделали более 1,2 млн прививок от коронавируса подданным ОАЭ и проживающим в стране иностранцам. 

 «Усилиями врачей, гордости ОАЭ, нам удалось предоставить более 1 миллиона 275 тысяч доз вакцины от 
коронавируса подданным и иностранным жителям страны», — приводит РИА Новости его слова. 

https://russian.rt.com/world/news/821680-vakciny-covid-oae 
РФПИ и Эр-Рияд обсуждают производство «Спутника V» в Саудовской Аравии 

Российский фонд прямых инвестиций обсуждает с профильными ведомствами Саудовской Аравии вопросы 
организации в королевстве третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» и локализации производства вакцины. 

Об этом сообщили в МИД России. 
«РФПИ и профильные саудовские ведомства продолжают также проработку вопросов об организации на 

территории Королевства Саудовская Аравия третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» 
и локализации её производства», — говорится в пресс-релизе. 

https://russian.rt.com/world/news/821923-saudovskaya-araviya-rossiya-vakcina 
Иран заявил о введенных США санкциях против разработчика вакцины от COVID 

США ввели санкции против иранского разработчика вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 
сообщил в Twitter советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде. «Вакцина — вне политики. Однако 
если какая-то страна заявляет, что не будет покупать у США вакцину, а сама намерена производить ее, то против 
научно-исследовательского предприятия вводят санкции», — написал представитель минздрава.  

В Иране запретили импорт вакцин от COVID-19 из Великобритании и США 
13 января США ввели санкции против двух человек и 16 организаций. В санкционный список также внесли 

человека, связанного по обвинениям в терроризме. В частности, ограничения будут действовать против гражданина 
Ирака Абдула Азиза аль-Мохаммедави, а также следующих организаций: Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi 
Mines Co., Razavi Oil And Gas Development Co., Tadbir Drilling Development Company и других компаний из разных сфер. 

https://vz.ru/news/2021/1/10/1079329.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2021/1/9/1079183.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079867.html
https://english.kyodonews.net/news/2021/01/b4c5fe6e0a4b-suga-to-expand-virus-emergency-to-7-more-prefectures.html
https://russian.rt.com/world/news/820134-yaponiya-chs-koronavirus-tokio
https://russian.rt.com/world/news/821788-yaponiya-chs-covid-19-prefektury
http://kremlin.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/29/1078099.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079895.html
https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-saglik-bakani-fahrettin-koca-konusuyor,5uFHlpmNIkmeJA-J9_G-7Q
https://russian.rt.com/world/news/821863-putin-erdogan-proizvodstvo-vakcin
https://russian.rt.com/world/news/821959-turciya-koronavirus-vakcinaciya-nachalo
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/821680-vakciny-covid-oae
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4519560
https://russian.rt.com/world/news/821923-saudovskaya-araviya-rossiya-vakcina
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Согласно заявлению минфина Ирана, организации Execution of Imam Khomeini"s Order (EIKO) и Astan Quds Razavi 
(AQR) находятся под контролем верховного лидера Ирана Али Хаменеи. 

Как отметили в ведомстве, под контролем этих организаций находится немалая часть иранской экономики. в том 
числе активы, экспроприированные у политических диссидентов и религиозных меньшинств. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fff707c9a794709faf75a3a?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2 

 
Вакцину AstraZeneca могут одобрить в Европе 29 января 

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что Европейское агентство лекарственных средств 
может одобрить произведённую компанией AstraZeneca вакцину от коронавируса 29 января. 

 «Пока две вакцины утверждены, но в ближайшие дни должна быть одобрена третья. В нашем календаре значится 
29 января», — сказал в национальном парламенте Сперанца, его слова приводит ТАСС. 

Ранее лекарственный регулятор ЕС сообщил о получении заявки на регистрацию в Евросоюзе вакцины компании 
AstraZeneca. 

https://russian.rt.com/world/news/821773-vakcina-astrazeneca-evropa 
В Бельгии продлевают режим жестких ограничений по КВИ 
 Ограничения, введенные в Бельгии 2 ноября в связи со второй волной коронавирусной 

инфекции, как предполагалось, до 15 января, продлеваются до 1 марта.  
Об этом сообщили вечером во вторник бельгийские СМИ со ссылкой на правительственный вестник Moniteur belge, 

пишет Интерфакс-Казахстан 
В начале ноября, не прибегая к полному локдауну, бельгийские власти значительно ужесточили меры по 

противодействию COVID-19. 
В частности, были запрещены все коллективные мероприятия и религиозные службы, ограничено количество 
приглашаемых гостей, закрыты бары и рестораны; приостановлены услуги, предполагающие непосредственный 
человеческий контакт, кроме медицинских; введены определенные ограничения для траурных церемоний, 
"настоятельно не рекомендовались" поездки за границу. 

Сохранялся ряд уже действовавших мер, таких как комендантский час, дистанционная работа, учеба студентов 
высших учебных заведений в удаленном режиме и другие. 

Заседавший 8 января бельгийский комитет по согласованию, в который входит руководство федеральных и 
региональных властей, не предусмотрел ощутимых послаблений в режиме ограничений по COVID-19 и договорился 
об ускорении темпов вакцинации против коронавируса. 

При этом было объявлено об усилении контроля за предписанным соблюдением тестов и карантина после поездок 
за рубеж и контроля при возвращении путешествовавших по автодорогам. 

В качестве единственного смягчения режима среди всех временно запрещенных из-за пандемии видов 
экономической деятельности было разрешено лишь возобновление работы автошкол. 

Продление действующих ограничений до 1 марта не означает, что они не могут быть ослаблены в зависимости от 
эпидемиологической обстановки, уточнил официальный представитель министра внутренних дел. 

В Бельгии с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 20 тыс. 122 человека, сообщил во вторник 
институт общественного здравоохранения Sciensano. За минувшую неделю отмечен среднесуточный рост заражений 
COVID-19 в 27% по сравнению с предыдущей неделей. Всего в стране зафиксировано 665 тыс. 223 случая заражения 
коронавирусом. 

Источник: www.interfax.kz 
https://www.caravan.kz/news/v-belgii-prodlevayut-rezhim-zhestkikh-ogranichenijj-po-kvi-706805/ 
В Швейцарии ожидают третью волну коронавируса в феврале 

Швейцарию может ждать третья волна коронавирусной инфекции в феврале в связи с распространением 
выявленного в Великобритании нового штамма COVID-19, считает глава федерального департамента внутренних дел 
страны Ален Берсе. 

 «Мы отмечаем быстрое развитие в нашей стране мутации вируса, которая на 50—70% заразнее вируса, который 
мы знали. Мы полагаем, что с развитием этой мутации количество заражений будет удваиваться каждую неделю, что 
приведёт нас в феврале к третьей волне заболеваемости, которая будет сильнее предыдущих», — цитирует его РИА 
Новости. 

С 13 января в Швейцарии приняли решение ужесточить ограничительные меры и закрыли все 
непродовольственные магазины в стране. 

https://russian.rt.com/world/news/821915-shveicariya-koronavirus-tretya-volna 
Греция опровергла сообщения об обязательной прививке от COVID для путешествий 
Вакцинация от коронавируса не будет обязательным условием для путешествий, однако сделавшие 

прививку от СOVID-19 будут путешествовать без проблем и формальностей, заявил министр туризма Греции 
Харис Теохарис. 

Теохарис заявил в эфире телеканала Attica, комментируя предложение ввести в Евросоюзе (ЕС) единый цифровой 
сертификат вакцинации, что «вакцина не будет обязательным условием для путешествия», передает РИА «Новости». 

Однако те, кто был вакцинирован от COVID-19, смогут совершать путешествия в Грецию без проблем, без 
карантина и тестов, а также формальностей, которые будут сопровождать туристов, путешествующих без вакцинации. 

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил ЕС ввести стандартный цифровой сертификат 
вакцинации для обеспечения свободы передвижения. Он надеется решить этот вопрос до начала туристического 
сезона.По его мнению, это будет способствовать возобновлению свободного передвижения, необходимого для 
нормализации экономической деятельности. 

По его словам, речь не идет о том, чтобы сделать вакцинацию обязательной, но люди, прошедшие вакцинацию, 
должны иметь возможность свободно путешествовать. 

Ранее в Греции обнаружили «британский» штамм коронавируса. 
Между тем в турсекторе предсказали появление нового вида путешествий – «коронавирусные», в которых 

переболевшие инфекцией люди смогут восстановить иммунитет и укрепить организм. 
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079875.html 
В Австрии прогнозируют «сложнейшую фазу» пандемии в ближайшие недели 

Австрия ожидает «сложнейшую фазу» пандемии коронавирусной инфекции в ближайшие недели, сообщил 
австрийский министр здравоохранения Рудольф Аншобер на специальном заседании Национального совета. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fff707c9a794709faf75a3a?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://russian.rt.com/world/news/821402-es-zayavka-vakcina-astrazeneca
https://russian.rt.com/world/news/821402-es-zayavka-vakcina-astrazeneca
https://russian.rt.com/world/news/821773-vakcina-astrazeneca-evropa
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-germanii-vveli-zhestkijj-lokdaun-699442/
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-belgii-prodlevayut-rezhim-zhestkikh-ogranichenijj-po-kvi-706805/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/821915-shveicariya-koronavirus-tretya-volna
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078707.html
https://vz.ru/news/2021/1/1/1078536.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079875.html
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«Я думаю, что в ближайшие недели мы будем переживать сложнейшую фазу этой пандемии... Во-первых, как мы 
знаем, во всей Европе серьёзно распространилась британская мутация B1.1.7. Это приведёт к росту количества 
инфекций из-за повышенного риска заражения», — цитирует его РИА Новости. 

Кроме того, по словам австрийского министра, число поставок вакцин от коронавирусной инфекции от 
производителей «будет значительно ограничено». 

Аншобер также рассказал, что мутация COVID-19, впервые выявленная в Британии, подтвердилась в Австрии 
у четырёх человек и подозревается ещё у 70 жителей. 

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о планах привить вакцинами от Pfizer/BioNTech и Moderna более 
500 тыс. человек в I квартале 2021 года. 

https://russian.rt.com/world/news/821820-avstriya-pandemiya-prognoz 
Болгария получила первую партию вакцины Moderna 

В Болгарию поступила первая партия вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщил премьер-министр 
страны Бойко Борисов. 

 «С поступлением вакцины уже на следующий день должен начаться процесс вакцинации, без оправданий», — 
цитирует ТАСС Борисова. 

Он отметил, что чем раньше закончится пандемия — тем лучше, так как она «съедает» огромные средств 
https://russian.rt.com/world/news/821837-partiya-moderna-bolgariya 
Король и королева Норвегии сделали прививку от коронавируса  

Король Норвегии Харальд V и королева Соня вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил 
королевский двор. 

«Их Величества король и королева сегодня были привиты от коронавируса. Следующую прививку королевской 
чете сделают через три недели», — приводит сообщение РИА Новости. 

Вакцинация от коронавируса в Норвегии стартовала 27 декабря 2020 года. Были закуплены 
препараты американской компании Pfizer. 

https://russian.rt.com/world/news/821869-korol-norvegiya-privivka 
В Германии за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса  

В Германии за прошедшие сутки зафиксировано 19,6 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Общее число выявленных в стране случаев достигло 1 953 426. 

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
За последние сутки в ФРГ скончались 1060 пациентов с COVID-19. 
Общее число летальных случаев среди заболевших коронавирусом в Германии составляет 42 637. 
Ранее сообщалось, что в Германии продлили до конца января карантин, введённый с 16 декабря из-за ситуации с 

коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/821709-germaniya-koronavirus-zabolevaemost 
В Германии несколько привитых вакциной BioNTech — Pfizer заразились коронавирусом 
БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген 

(федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана 
прививка. Об этом сообщила в среду газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung. 

Представитель администрации города заявила изданию, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя 
7−10 дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, разработанной консорциумом 
BioNTech — Pfizer. «За это время можно заразиться», — отметила она. 

В Германии кампания по вакцинации официально началась 27 декабря, хотя первая прививка была сделана 
26 декабря. До конца 2020 года ФРГ получила более 1,3 млн доз вакцины BioNTech — Pfizer, в течение 2021 года 
власти страны рассчитывают получить еще 130 млн доз препарата от BioNTec — Pfizer и компании Modernа. 

https://news.mail.ru/society/44874542/?frommail=1 
Литва возобновила вакцинацию препаратом от Pfizer и BioNTech 

ВИЛЬНЮС, 14 января 2021, 01:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы отменило принятое ранее 
решение о приостановке вакцинации от коронавируса препаратами американской компании Pfizer и ее германского 
партнера BioNTech. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе ведомства. 

 «Получено официальное подтверждение представительства Pfizer в Литве, что температурные колебания, 
имевшие место при перевозке вакцины в больничные учреждения, на стабильности препарата не сказались, им можно 
безопасно пользоваться», — говорится в сообщении. 

Ранее 13 января Минздрав Литвы выпустил распоряжение, в соответствии с которым вакцинация названными 
препаратами была приостановлена. 

Обеспокоенность у чиновников вызвали нарушения температурного режима во время перевозки вакцины, в 
результате которой она могла прийти в негодность. Напомним, вакцина Pfizer/BioNTech должна постоянно храниться 
при экстремально низкой температуре в минус 75 градусов Цельсия. 

https://regnum.ru/news/society/3162439.html 
В Британии за сутки умерли 1564 человека с коронавирусом  

В Великобритании за сутки умерли 1564 человека с коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся 
достигло 89 243.Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства.Общее число выявленных 
случаев инфицирования COVID-19 увеличилось за сутки на 47 525 и составило 3 211 576. 

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказал, что в настоящее время власти 
вакцинируют около 200 тыс. человек в день и стремятся дойти до 2 млн вакцинаций в неделю. 

https://russian.rt.com/world/news/821950-britaniya-koronavirus-statistika 
Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Италии превысило 80 тысяч 

В Италии за сутки умерли 507 человек с коронавирусом, общее число скончавшихся достигло 80 326. 
Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
За сутки в Италии выявили более 15 тыс. человек с коронавирусом, общее число пациентов в стране увеличилось 

до 2 319 036. 
https://russian.rt.com/world/news/821968-italiya-koronavirus-statistika 
В Ватикане стартовала вакцинация от коронавируса 

В Ватикане стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава службы печати Святого 
престола Маттео Бруни. 

Как передаёт портал Vatican News, вакцинация проходит в холле Зала Павла VI. 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/819888-avstriya-vakcinaciya-plany
https://russian.rt.com/world/news/821820-avstriya-pandemiya-prognoz
https://russian.rt.com/world/news/821837-partiya-moderna-bolgariya
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/821869-korol-norvegiya-privivka
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/819607-germaniya-karantin-prodlenie
https://russian.rt.com/world/news/821709-germaniya-koronavirus-zabolevaemost
https://news.mail.ru/company/pfizer/
https://news.mail.ru/society/44874542/?frommail=1
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/litva.html
https://regnum.ru/news/2021-01-14.html
https://regnum.ru/news/society/3162439.html
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/820838-britaniya-vakcinaciya-minzdrav
https://russian.rt.com/world/news/820838-britaniya-vakcinaciya-minzdrav
https://russian.rt.com/world/news/821950-britaniya-koronavirus-statistika
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/821968-italiya-koronavirus-statistika
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-01/citta-del-vaticano-vaccini-coronavirus.html


19 

 

В приоритетном порядке вакцину смогут получить сотрудники здравоохранения и общественной безопасности, 
пожилые люди и персонал, который чаще всего контактирует с населением. 

https://russian.rt.com/world/news/821904-vatikan-vakcinaciya-koronavirus 
 
В США число выявленных случаев коронавируса превысило 23 млн 

В Соединённых Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 23 млн. 
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 
Также, согласно данным университета, более 383 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. 
Ранее избранный президент США Джо Байден заявил, что вакцинация от COVID-19 в Соединённых Штатах 

отстаёт от необходимых темпов и улучшения ситуации с коронавирусом в стране может не быть до марта. 
https://russian.rt.com/world/news/822035-ssha-chislo-koronavirus 
В США за сутки умерли 4327 пациентов с коронавирусом 

В США за сутки скончались 4327 пациентов с коронавирусной инфекцией, что стало антирекордом за всё время 
пандемии. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 возросло в стране до 380 821. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. 
заболевших COVID-19. 
Всего в Соединённых Штатах зарегистрировано 22 848 706 случаев новой коронавирусной инфекции. 
Ранее США заявили, что с 26 января будут требовать от всех прилетающих в страну 

авиапассажиров предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус. 
https://russian.rt.com/world/news/821810-ssha-koronavirus-smert-sutki 
США будут требовать от прилетающих отрицательный тест на COVID-19 

США с 26 января будут требовать от всех прилетающих в страну авиапассажиров предоставлять отрицательный 
результат теста на коронавирусную инфекцию. 

Как сообщает медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC, пассажиры должны будут пройти тест на COVID-
19 не более чем за три дня до поездки и предъявить его результат авиакомпании.  

Переболевшие коронавирусом пассажиры смогут предоставить авиакомпании документ, подтверждающий, что 
они выздоровели.  

Авиакомпании должны будут удостовериться в наличии документов у путешествующих в США перед полётом. 
Отмечается, что, если пассажир не предоставит документ с отрицательным результатом теста или о 

выздоровлении или же решит не проходить тест, авиакомпания должна отказать пассажиру в посадке. 
https://russian.rt.com/world/news/821685-ssha-test-covid 
Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID 

Избранный президент США Джо Байден выдвинул экс-постпреда страны при ООН Саманту Пауэр на должность 
главы Агентства по международному развитию (USAID). 

Как сообщает NBC со ссылкой на подготовленное заявление избранного президента, Байден называет Пауэр 
«всемирно признанным голосом совести и нравственной чистоты». 

«Она будет работать с нашими партнёрами в сфере противостояния пандемии COVID-19, воодушевлять 
социально уязвимые группы населения, бороться за ценность каждого человека и продвигать американские идеалы 
и интересы по всему миру», — говорится в речи Байдена о назначении Пауэр. 

Как ожидается, кандидатуру должен одобрить сенат. 
В 2017 году сенат США утвердил Никки Хейли на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при 

ООН, она сменила на этом посту Саманту Пауэр. 
https://russian.rt.com/world/news/821827-baiden-samanta-pauer-usaid?utm_source=smi2 
Три законодателя-демократа заразились COVID-19 после бунта в Капитолии США  

Три законодателя-демократа США дали положительный результат на COVID-19 после того, как они укрывались с 
коллегами в безопасном месте во время захвата Капитолия на прошлой неделе, передает Би-би-си. Демократы 
Палаты представителей Бонни Уотсон Коулман, Прамила Джаяпал и Брэд Шнайдер получили тест с положительным 
результатом. 7 января они вместе с остальными присутствующими спрятались в одной из комнат Капитолия, когда 
сторонники Дональда Трампа устроили бунт. Судя по записям и фото из Капитолия, некоторые законодатели были 
без масок. На выходных главный врач Конгресса Брайан Монахан посоветовала сотрудникам Конгресса и 
законодателям пройти тест на КВИ. Представитель демократов от Нью-Джерси Бонни Уотсон Коулман была первой, 
объявившей о положительном результате теста в понедельник.  

Джаяпал, демократ из штата Вашингтон, и конгрессмен из Иллинойса Шнайдер сообщили, что у них был 
положительный результат тестов на COVID-19 во вторник. Все трое демократов обвинили депутатов-республиканцев 
в отказе носить маски. Медицинские эксперты опасаются, что КВИ могло заразиться больше людей, присутствующих 
тогда в Капитолии. По данным Университета Джонса Хопкинса, США имеют самое большое число 
зарегистрированных случаев COVID-19 - 22 832 420.  

https://www.nur.kz/world/1893490-tri-zakonodatela-demokrata-zarazilis-covid-19-posle-bunta-v-kapitolii-
ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Канаде число случаев коронавируса достигло почти 675 тысяч  

Число инфицированных коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 6280, до 674 473, сообщает 
ТАСС. 

На данный момент тестирование на коронавирус прошли 14,6 млн канадцев, выздоровели 576,4 тыс. человек. 
Зарегистрировано 17 233 летальных исхода, за последние 24 часа умерли 147 пациентов. 
Ранее сообщалось, что в Канаде число выявленных случаев коронавируса превысило 652 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/821696-kanada-sluchai-covid 
В Мексике рассказали, когда одобрят использование вакцины «Спутник V» 

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что мексиканская Федеральная 
комиссия по защите от санитарных рисков может выдать разрешение на экстренное применение в стране российской 
вакцины от коронавируса «Спутник V» уже на этой неделе. 

 «Скорее всего, это произойдёт на текущей неделе», — приводит ТАСС его слова. 
Также замминистра сообщил, что Мексика при посредничестве правительства Аргентины получила доступ ко всей 

научной и технической документации по российской вакцине, включая результаты третьей фазы клинических 
испытаний. 

https://russian.rt.com/world/news/821904-vatikan-vakcinaciya-koronavirus
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/817865-baiden-ssha-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/817865-baiden-ssha-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/822035-ssha-chislo-koronavirus
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592857828.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/821685-ssha-test-covid
https://russian.rt.com/world/news/821810-ssha-koronavirus-smert-sutki
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html
https://russian.rt.com/world/news/821685-ssha-test-covid
https://russian.rt.com/world/news/821827-baiden-samanta-pauer-usaid?utm_source=smi2
https://www.nur.kz/world/1893490-tri-zakonodatela-demokrata-zarazilis-covid-19-posle-bunta-v-kapitolii-ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1893490-tri-zakonodatela-demokrata-zarazilis-covid-19-posle-bunta-v-kapitolii-ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://russian.rt.com/world/news/820796-kanada-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/821696-kanada-sluchai-covid
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Ранее Лопес-Гателль заявил, что мексиканские власти могут использовать до 24 млн доз вакцины от коронавируса 
«Спутник V» российского производства. 

https://russian.rt.com/world/news/821695-meksika-sputnik-ispolzovanie 
Президент Чили с женой изолированы после контакта с инфицированным COVID 

Президент Чили Себастьян Пиньера и первая леди Сесилия Морель направлены на профилактический карантин 
после контакта с инфицированным COVID-19 сотрудником президентской резиденции. 

«Ни президент Пиньера, ни первая леди не имеют симптомов, стандартный ПЦР-тест был проведён в 
понедельник, 11 января, в 20:00, он показал отрицательный результат», — приводит РИА Новости сообщение пресс-
службы главы государства. 

Пиньере 71 год, его супруге Морель 66 лет. 
https://russian.rt.com/world/news/821697-prezident-chili-covid 
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса достигло 8 256 536 

В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 8 256 536. Об 
этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 

Отмечается, что за сутки выявили 60 899 новых случаев коронавируса. 
Всего в стране скончались 205 964 человека с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/822031-braziliya-chislo-koronavirus 
РФПИ договорился о поставках вакцины «Спутник V» в Бразилию 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания União Quimica договорились о 
поставках в Бразилию 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте, посвящённом «Спутнику V». 
Вакцину планируется поставить в I квартале 2021 года. Первые поставки будут осуществлены в январе. 
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что всего российская и бразильская стороны согласны поставить 150 млн 

доз «Спутника V» в Бразилию. 
Также отмечается, что União Quimica начала производство «Спутника V» в Бразилии в январе 2021 года. В 

сообщении говорится, что РФПИ предоставил бразильской фармкомпании всю необходимую документацию и 
материалы. 

Кроме того, в РФПИ рассказали, что União Quimica уже начала вакцинацию «Спутником V» населения Бразилии 
от коронавируса. 

Ранее сообщалось, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии начнётся 15 
января. 

https://russian.rt.com/world/news/821952-rfpi-vakcina-braziliya 
В Мексике началась вакцинация от коронавируса  

В Мексике стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил мексиканский 
президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. 

 «Сегодня начинается массовая вакцинация в больницах, уже всё для этого готово. Наша цель — за три дня 
вакцинировать более 400 тыс. работников сектора здравоохранения», — приводит ТАСС его слова на пресс-
конференции. 

Ранее заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что мексиканская Федеральная 
комиссия по защите от санитарных рисков может выдать разрешение на экстренное применение в стране российской 
вакцины от коронавируса «Спутник V» уже на этой неделе. 

По его словам, мексиканские власти могут использовать до 24 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». 
https://russian.rt.com/world/news/821984-meksika-koronavirus-vakcinaciya-start 
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Венесуэле 

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали в Венесуэле. Об этом 
сообщили в официальном аккаунте вакцины в Twitter. 

 «Минздрав Боливарианской Республики Венесуэла зарегистрировал вакцину «Спутник V», — говорится в 
сообщении. 

Отмечается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. 
https://russian.rt.com/world/news/821979-venesuela-sputnikvi-registraciya 
 

СПР 
Как будут проходить крещенские купания в условиях карантина в Казахстане  

Вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал, 
разрешается ли купаться во время крещенских морозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На данный момент в отдельных регионах по усмотрению местных санитарных служб возможно введение 
ограничительных мер. Но в целом по стране, где ситуация санитарно-эпидемиологическая благоприятная, эти 
мероприятия у нас не запрещены.  

Мы направили в адрес местных исполнительных органов циркулярное письмо, чтобы соответствующим образом 
подготовили места, где будут осуществляться крещенские купания. Здесь, естественно, есть комплекс мероприятий, 
который должен будет обеспечить социальную дистанцию, индивидуальную безопасность для тех лиц, которые будут 
принимать участие в данных мероприятиях», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов во время 
онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Ранее вице-министр здравоохранения 
РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов заявил, что Казахстан перешел в «желтую зону» по 
распространению коронавирусной инфекции, а также сообщил, что в нашей стране новый штамм коронавируса не 
выявлен. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-budut-prohodit-
kreschenskie-kupaniya-v-usloviyah-karantina-v-kazahstane_a3740684 

Вирусолог рассказал, как морозы повлияют на заболеваемость COVID-19 
В столичный регион на этой неделе придут аномальные холода. 

Холодная погода, которая придет в Москву на этой неделе, вряд ли способна повлиять на скорость 
распространения коронавируса, так как заражение чаще всего происходит не на открытом воздухе. Таким мнением со 
«Звездой» поделился доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. 

https://russian.rt.com/world/news/821328-meksika-dozy-sputnik
https://russian.rt.com/world/news/821695-meksika-sputnik-ispolzovanie
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/821697-prezident-chili-covid
https://russian.rt.com/world/news/822031-braziliya-chislo-koronavirus
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1349388303204720644
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1349391036234260481
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1349388334662037505
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1349388305641697280
https://russian.rt.com/world/news/820980-proizvodstvo-sputnika-v-braziliya
https://russian.rt.com/world/news/820980-proizvodstvo-sputnika-v-braziliya
https://russian.rt.com/world/news/821952-rfpi-vakcina-braziliya
https://russian.rt.com/world/news/821695-meksika-sputnik-ispolzovanie
https://russian.rt.com/world/news/821328-meksika-dozy-sputnik
https://russian.rt.com/world/news/821984-meksika-koronavirus-vakcinaciya-start
https://russian.rt.com/world/news/821979-venesuela-sputnikvi-registraciya
https://www.inform.kz/ru/kak-budut-prohodit-kreschenskie-kupaniya-v-usloviyah-karantina-v-kazahstane_a3740684
https://www.inform.kz/ru/kak-budut-prohodit-kreschenskie-kupaniya-v-usloviyah-karantina-v-kazahstane_a3740684
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Собеседник отметил, что вирус действительно хуже функционирует в тепле, так как после высыхания капли 
жидкости, в которой он передается от носителя, патоген дезактивируется. Однако температура воздуха на улице 
большой роли не играет. 

«Заражение в основном происходит в метро, где температура постоянная. В силу этих обстоятельств не 
повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса. Значительно, по крайней мере», - сказал 
Аграновский. 

https://tvzvezda.ru/news/ekskluziv/content/20211131145-lZMJH.html 
Онищенко дал рекомендации по крещенским купаниям в пандемию  

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал 
рекомендации по крещенским купаниям в пандемию. 

 «Что касается купания, то я тут не вижу никаких препятствий именно с точки зрения 
передачи вируса. Соблюдение дистанции, тем более что это всё идёт под эгидой МЧС, там 
стоят обученные люди, поэтому люди не скапливаются в раздевалке. Не забыть при этом 
обследовать воду на качество, чтобы она соответствовала нормам для таких целей», — 
заявил он в беседе с Life.ru. 

По его словам, когда человек погружается в воду, маску можно снять. 
Со своей стороны, врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что 

нужно смотреть, как оборудовано конкретное место. 
«Если есть возможность для соблюдения масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, если места, где 

люди будут переодеваться, дезинфицируются, отапливаются, рециркуляры стоят, то можно разрешить такое место 
использовать для крещенских купаний», — сказал эксперт. 

https://russian.rt.com/russia/news/821880-ekspert-pandemiya-kupanie?utm_source=smi2 
 

Новости науки 
Симптомы COVID-19 сохранялись в течение полугода у 75% пациентов из Уханя  

Китайское исследование показало, что три четверти пациентов из Ухани, госпитализированных с COVID-19, все 
еще имели симптомы спустя шесть месяцев, передает CNN. Исследование более 1700 пациентов, прошедших 
лечение в китайском городе Ухань, первоначальном эпицентре пандемии, показало, что 76% страдали по крайней 
мере одним симптомом через несколько месяцев после выписки из больницы. Утомляемость и проблемы со сном 
были наиболее распространенными симптомами после COVID-19, возникающими у 63% и 26% пациентов, 
соответственно, через шесть месяцев после постановки первоначального диагноза. Исследование показало, что 
болезнь также может иметь длительные психологические осложнения: тревога или депрессия отмечались у 23% 
пациентов. "Поскольку COVID-19 является новым заболеванием, мы только начинаем понимать некоторые из его 
долгосрочных последствий для здоровья пациентов", - сказал доктор Бинь Цао из больницы китайско-японской 
дружбы и Столичного медицинского университета, руководивший исследованием.  

https://www.nur.kz/world/1893281-simptomy-covid-19-sohranalis-v-tecenie-polugoda-u-75-pacientov-iz-
uhana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Нужно ли убивать горилл из-за заражения коронавирусом, рассказали ученые  

В США тест на COVID-19 у горилл в зоопарке Сан-Диего показал положительный результат. Однако, по словам 
ученых, животных нельзя убивать из-за заражения коронавирусом, передает РИА Новости. Илья Гомыранов, зоолог 
и сотрудник Сколковского института науки и технологий, заявил, что уничтожение животных запрещено законом и 
этическими нормами. Согласна с ним и Мария Воронцова, международный эксперт по биоразнообразию, член 
международного комитета фонда Будущее для природы. "Такого не будет. Во-первых, это уже восьмой вид, про 
который выяснили, что возможно заражение. Кроме того, норок убили, потому что выяснили, что идет обратное 
заражение. Здесь такого не наблюдается", - отметила она. Эксперты считают, что все-таки существует опасность того, 
что вирус может перескочить обратно – с животного на человека. Поэтому перед учеными стоит задача – не допустить 
заражения вирусом диких популяций горилл.  

"Сейчас многие африканские заповедники и национальные парки, где живут человекообразные обезьяны, закрыты 
для посетителей, однако будет ли этого достаточно, чтобы обезопасить их от ковида, пока неясно. Также нужно 
учитывать, что меры безопасности, которые необходимы для защиты обезьян, часто нарушаются", - подчеркнул 
Гомыранов.  

https://www.nur.kz/world/1893451-nuzno-li-ubivat-gorill-iz-za-zarazenia-koronavirusom-rasskazali-
ucenye/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Названы особенности симптомов "британского штамма" COVID-19 у детей  

Новый "британский" штамм SARS-CoV-2 вызывает COVID-19 с новыми симптомами у детей. Выявить заболевание 
у детей бывает сложно потому, что они не всегда понимают, что чувствуют себя плохо, передает Express. У детей 
основные симптомы такие же, как у взрослых, с высокой температурой, кашлем и потерей или изменением обоняния 
и вкуса. Однако приложение для отслеживания симптомов ZOE также обнаружило ряд симптомов, которые проявляли 
дети с новым штаммом вируса. К ним относятся повышенная утомляемость, потеря аппетита, головные боли. По 
данным ZOE, у 35 процентов детей наблюдалась потеря аппетита. У 53 процентов – головные боли. В общей 
сложности 55 процентов детей чувствуют усталость и замкнутость.  

По данным Центра по контролю за заболеваниями Великобритании, к другим симптомам коронавируса относятся: 
кашель, заложенность носа или насморк, потеря вкуса или запаха, одышка или затрудненное дыхание, диарея, 
тошнота или рвота, боли в животе, боли в мышцах или теле. "Британский штамм" коронавируса нового типа уже дошел 
до России. Ранее мы писали, что в Японии обнаружили новую мутацию, отличную от тех, что выявили в Британии и 
Нигерии.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1893467-nazvany-osobennosti-simptomov-britanskogo-stamma-covid-19-u-
detej/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые составили прогноз по коронавирусу на ближайшие 10 лет  

Американские ученые по данным четырех эндемичных коронавирусов человека, которые распространяются по 
всему миру и вызывают легкие симптомы, попытались предсказать, как проявит себя SARS-CoV-2 в течение 10 лет, 
передает EurekAlert! Как рассказала Дженни Лавин, одна из авторов исследования, анализ иммунологических и 
эпидемиологических данных для этих вирусов помог им разработать модель для прогнозирования траектории SARS-
CoV-2, когда он станет эндемическим. По словам ученых, важно то, что их модель включает в себя отдельные 

https://tvzvezda.ru/news/ekskluziv/content/20211131145-lZMJH.html
https://life.ru/p/1362717
https://govoritmoskva.ru/news/259925/
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компоненты иммунологической защиты - восприимчивость к повторному заражению, ослабление болезни после 
повторного заражения и трансмиссивность вируса после повторного заражения, - каждый из которых ослабевает по-
разному. Лавин и ее коллеги предполагают, что эндемический SARS-CoV-2 может стать заболеванием, которое будет 
протекать в раннем детстве, когда первое заражение происходит в возрасте от трех до пяти лет, а само заболевание 
будет проходить в легкой форме. Пожилые люди все еще могут заразиться, но их детские инфекции обеспечат 
иммунную защиту от тяжелых заболеваний. Насколько быстро произойдет этот сдвиг, зависит от того, насколько 
быстро распространяется вирус и какой иммунный ответ вызывают вакцины против SARS-CoV-2. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
Ученые раскрыли тайну невосприимчивости жителей итальянского острова к COVID-19 Разработанная учеными 
модель также предполагает, что если вакцины вызовут кратковременную защиту от повторного заражения, но снимут 
тяжесть заболевания, как в случае с другими эндемичными коронавирусами, SARS-CoV-2 может быстрее стать 
эндемичным. Исследователи добавили, что если первичные инфекции у детей будут протекать в легкой форме, когда 
вирус станет эндемическим, широкомасштабная вакцинация может в будущем и не потребоваться.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1893581-ucenye-sostavili-prognoz-po-koronavirusu-na-blizajsie-10-
let/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Перечислены противопоказанные при коронавирусе лекарства  
Первое, что посоветовал врач, - не принимать антидиарейные препараты  с лоперамидом.  
Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин перечислил 

лекарства, противопоказанные при COVID-19. Об этом сообщает портал Yahoo life, передает РИА Новости.  
Первое, что посоветовал врач, - не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом. Он объяснил, что такие 

медикаменты замедляют работу кишечника, что в свою очередь мешает очищению организма от бактерий и 
воспаления. Доктор порекомендовал продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу. 

Вторая группа нежелательных лекарств - ингаляторы. Врач призвал не использовать их, если нет астмы, так как 
они скорее навредят сердцу, чем помогут организму. Он пояснил, что любой препарат, содержащий фенилафрин, 
опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев. 

- Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что 
снижает кровоток, - объяснил Шаффцин. 

Он добавил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением. 
https://www.caravan.kz/news/perechisleny-protivopokazannye-pri-koronaviruse-lekarstva-706668/ 
Вирусолог рассказал, как возникает коллективный иммунитет 
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как возникает коллективный 

иммунитет, передает zakon.kz со ссылкой на "ВЗГЛЯД". 

Ранее президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе перейти к массовой вакцинации от 
COVID-19 всех российских граждан. Он также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие 
вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. 

Коллективный иммунитет складывается из нескольких компонентов. Во-первых, это люди, которые уже 
переболели и приобрели его. Во-вторых, это те, кто от природы более устойчив к этому вирусу. В-третьих, это 
вакцинированные люди. Когда таких людей в сумме наберется порядка 70 % - это даст хороший результат, и эпидемия 
резко снизится настолько, что можно будет считать, что мы от нее освободились, - рассказал Альштейн. 

Он уточнил, что даже при таком высоком показателе полностью избавиться от COVID-19 будет невозможно, 
поскольку вирус все равно останется с людьми, только это уже будут частные случаи, а не массовые. 

На данный момент уже переболело достаточно много людей около - 10-20% населения, а, учитывая 
бессимптомных больных, возможно гораздо больше (до 30 % населения), но точно их количество посчитать 
невозможно. Вакцинация уже началась, с каждым днем количество привитых увеличивается. Если, скажем, привьются 
еще порядка 20 % населения - это уже даст заметное уменьшение эпидемии, но в основном мы можем ожидать 
эффекта после того, как будет охвачено 50 и более процентов, - отметил вирусолог. 

https://www.zakon.kz/5054106-virusolog-rasskazal-kak-voznikaet.html 
 

 
Алматы. Научно-практический центр  

санитарно – эпидемиологической  
экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  

 

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1893581-ucenye-sostavili-prognoz-po-koronavirusu-na-blizajsie-10-let/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1893581-ucenye-sostavili-prognoz-po-koronavirusu-na-blizajsie-10-let/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://www.caravan.kz/sport/salto-nazad-sbornaya-kazakhstana-po-mogulu-propustila-start-kubka-mira-izza-polozhitelnykh-pcrtestov-697534/
https://www.caravan.kz/news/perechisleny-protivopokazannye-pri-koronaviruse-lekarstva-706668/
https://www.zakon.kz/
https://vz.ru/
https://www.zakon.kz/5054106-virusolog-rasskazal-kak-voznikaet.html

