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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

14 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: 165311 151172 2349  46590 34209 532 

г. Нур-Султан 19572 17652 371  - - - 

г. Алматы 19980 18249 406  - - - 

г. Шымкент 5652 5343 81  - - - 

Акмолинская область 8017 7090 97  - - - 

Актюбинская область 3780 3651 44  - - - 

Алматинская область 7848 6159 89  - - - 

Атырауская область 14614 13272 122  - - - 

Восточно-
Казахстанская область 

19397 19021 323  - - - 

Жамбылская область 5187 4902 63  - - - 

Западно-
Казахстанская область 

9752 8441 175  - - - 

Карагандинская 
область 

12571 11851 294  - - - 

Костанайская область 8379 7535 36  - - - 

Кызылординская 
область 

3463 3368 15  - - - 

Мангистауская область 3835 3670 56  - - - 

Павлодарская область 10098 8968 89  - - - 

Северо-Казахстанская 
область 

9350 8379 41  - - - 

Туркестанская область 3816 3621 47  - - - 

     *данные на 12 января 

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 14 января 

2021 года 

За прошедшие сутки в Казахстане 745 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.  
 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 39, город Алматы - 156, город Шымкент - 2, Акмолинская область - 22, 

Актюбинская область - 6, Алматинская область - 18, Атырауская область - 63, Жамбылская область - 17, Западно-
Казахстанская область - 25, Карагандинская область - 32, Костанайская область - 76, Кызылординская область - 1, 
Мангистауская область - 19, Павлодарская область - 235, Северо-Казахстанская область - 26, Туркестанская область 
- 8. Итого выздоровевших в Казахстане - 151172 

 12.01.2021 г. зафиксированы 91 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 
летальных исхода и 91 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 46590, летальных 
случаев - 532, выздоровевших - 34209 
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 января 2021 г. в Казахстане  

 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 834 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную 
инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 123, город Алматы - 122, город Шымкент - 14, Акмолинская область 
- 59, Актюбинская область - 13, Алматинская область - 56, Атырауская область - 75, Восточно-Казахстанская область 
- 39, Жамбылская область - 13, Западно-Казахстанская область - 40, Карагандинская область - 40, Костанайская 
область - 74, Кызылординская область - 11, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 70, Северо-
Казахстанская область - 59, Туркестанская область - 16. Всего в стране выявлены 165311 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Минздрав РК: лечение от КВИ получают 23 608 человек  

На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 23 608 человек (11 759 КВИ+ и 11 849 КВИ-), из них в 
стационарах находится – 5 850 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 758 пациентов, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на Минздрав РК.  

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 272 пациента, • в состоянии крайней степени 
тяжести – 55 пациентов; • на аппарате ИВЛ - 51 пациент. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-lechenie-ot-kvi-
poluchayut-23-608-chelovek_a3740882 

Коронавирус: в «красной» зоне - Акмолинская и Костанайская области  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 января , в «красной» зоне 
находятся Акмолинская и 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-krasnoi-
zone-akmolinskaya-i-kostanayskaya-oblasti_a3740891 

У двух прибывших рейсом Дубай – Алматы казахстанцев выявлен коронавирус  

13 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, 
Нидерландов, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана. Об 
этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.  

Из 1 379 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 190 человек, без 
справок прибыли 189 граждан РК. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 610 пассажиров, со справками - 570, 
без справок - 40; в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 540 пассажиров, со справками - 391, без справок - 149; в 
аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 132 пассажира, все со справками; в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 97 пассажиров, все со 
справками. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и 
ожидают свои результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-анализа, из 94 граждан РК, прилетевших 
без справок в РК 12 января 2021 года, у 2 пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная 
инфекция. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-dvuh-pribyvshih-reysom-
dubay-almaty-kazahstancev-vyyavlen-koronavirus_a3740936 

Дело экс-главы «СК-Фармация» передадут в суд 

Расследование по делу о злоупотреблении должностными обязанностями экс-руководителем компании 
завершено. 

Дело бывшего руководителя «СК-Фармация» Берика Шарипа планируют передать в суд. Об этом сообщил 
председатель Агентства по противодействию коррупции Казахстана Алик Шпекбаев, передает корреспондент 
zakon.kz. 

Уже идет ознакомление, в ближайшее время дело будет направлено в суд. Расследование окончено, — сообщил 
глава Агентства. 

Наказание для экс-главы «СК-Фармация», по словам Шпекбаева, определит суд. 
— То есть он уже признан виновным? — уточнили журналисты. 
Да, он уже… идет ознакомление, адвокаты ряд своих вопросов ставят. Самое главное, что дело окончено. 

Ознакомление должно быть завершено в ближайшие дни. Дело будет направлено в суд, — ответил Шпекбаев. 
Он добавил, что изначально экс-главу «СК-Фармации» обвиняли в злоупотреблении должностными 

обязанностями, но сейчас дело переквалифицировано по статье о халатности. 
14 августа 2020 года с санкции суда Берик Шарип заключен под стражу. 
https://news.mail.ru/incident/44878304/?frommail=1 
 
Нур-Султан 
Новое постановление о карантине готовят в Нур-Султане 

Нур-Султан находится на стыке между зонами - одной ногой в "красной" зоне по коронавирусу. Об этом заявила 
главный санитарный врач города Сархат Бейсенова. По ее словам, готовится новое постановление о введении 
дополнительных карантинных мер, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы. 

Как сообщается, тенденция последних дней показывает, что количество ежедневно выявляемых случаев 
превышает 100. 

"В первую очередь, это связано с увеличением количества проводимых тестов в сутки. Если ранее проводилось 
2-2,5 тысячи, то сейчас до 4,5 тысячи в сутки.  

Кроме того, проходит инкубационный период после новогодних праздников. Это значит, что были люди, которые 
пренебрегали санитарными нормами". 

"Сейчас необходимо выпрямить русло и снизить распространение коронавируса. В этом нам действенно помогают 
ограничительные карантинные меры. Сейчас готовим новое постановление о введении дополнительных 
карантинных мер. Это поможет локализовать появление в разных районах города очагов распространения 

коронавируса", - сказала главный санврач города Сархат Бейсенова. 
Главный санврач столицы подчеркнула, что необходимо строго соблюдать санитарные нормы, только это 

является панацеей от болезни, которая негативно сказывается на работе всего организма. 
"Коронавирус точечно бьет по самым слабым органам человека. Особенно опасен тем, что приводит к 

образованию кровяных сгустков (тромбов) в артериях, венах, легких. Поэтому нужно особо беречь как свое здоровье, 
так и здоровье близких и родных, окружающих людей", - сказала главный санврач города Сархат Бейсенова. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/novoe-postanovlenie-o-karantine-gotovyat-v-nur-sultane-425991/ 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-lechenie-ot-kvi-poluchayut-23-608-chelovek_a3740882
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-lechenie-ot-kvi-poluchayut-23-608-chelovek_a3740882
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-krasnoi-zone-akmolinskaya-i-kostanayskaya-oblasti_a3740891
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-krasnoi-zone-akmolinskaya-i-kostanayskaya-oblasti_a3740891
https://www.inform.kz/ru/u-dvuh-pribyvshih-reysom-dubay-almaty-kazahstancev-vyyavlen-koronavirus_a3740936
https://www.inform.kz/ru/u-dvuh-pribyvshih-reysom-dubay-almaty-kazahstancev-vyyavlen-koronavirus_a3740936
https://news.mail.ru/incident/44878304/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/novoe-postanovlenie-o-karantine-gotovyat-v-nur-sultane-425991/


3 

 

Нур-Султан почти оказался в "красной" зоне по распространению коронавируса  
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионах 

Казахстана на 14 января.   
В "красной" зоне по темпам распространения инфекции по-прежнему Акмолинская и Костанайская 

области, передает BaigeNews.kz.В "желтой" зоне: города Нур-Султан и Алматы, Атырауская, Западно-

Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области. 
При этом Нур-Султан находится на границе "желтой" и "красной" зон.В "зеленой" зоне - все остальные регионы. 

https://www.caravan.kz/news/nursultan-pochti-okazalsya-v-krasnojj-zone-po-rasprostraneniyu-koronavirusa-707160/ 
Автобусы не будут курсировать в столице 17 января  

- В воскресенье, 17 января, в Нур-Султане приостанавливается на один день движение городских и пригородных 
маршрутов в связи с дезинфекционными работами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата 
столицы.  

В акимате напомнили о соблюдении масочного режима. «Вход в общественный транспорт без масок запрещен. 
Оплата за проезд производится только безналичным расчётом», - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в Нур-
Султане выявлено 123 заболевших коронавирусом, 39 человек выздоровели. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/avtobusy-ne-budut-
kursirovat-v-stolice-17-yanvarya_a3741115 

Социальная аптека открылась в Нур-Султане  

Сегодня в столице состоялось открытие новой социальной аптеки, инициированной проектом «Астана – адалдық 
алаңы», которая будет реализовать лекарственные препараты по минимальным ценам для граждан, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«В прошлом году в период вспышки пандемии по городу провели мониторинг цен на лекарственные препараты. 
По итогам проведенной работы заметили нестабильность цен. В этой связи осенью прошлого года совместно с 
социально-предпринимательской корпорацией «Астана» приняли решение об открытии социальной аптеки. Сегодня, 
к большой радости, в столице открылась первая социальная аптека», - рассказал руководитель проекта «Астана – 
адалдық алаңы» Мирас Шекенов. Руководитель проекта также прокомментировал цены на медикаменты. «Если 
задаться вопросом, каким образом здесь лекарства реализуются по низким ценам, - социально-предпринимательская 
корпорация «Астана» предоставила здание для аптеки. То есть, аренду платить не нужно, оплачивается только 
коммунальная услуга. Наряду с этим, ремонтные работы также проведены бесплатно. Что касается цен, лекарства 
стоимостью от 3 тысяч тенге здесь на 4% дешевле, чем в других аптеках. Лекарства стоимостью от тысячи до трех 
тысяч тенге - на 6% дешевле, а лекарства стоимостью от тысячи тенге и ниже - дешевле до 15%», - пояснил он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/social-naya-apteka-
otkrylas-v-nur-sultane_a3741087 

 
Алматы 
Усилить соблюдение противоэпидемических мер призвали алматинцев  

Алматинцев призывают усилить меры борьбы с COVID-19 на фоне осложненной эпидемиологической ситуации в 
мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В Алматы зафиксировано 19 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в 
мегаполисе выявлены 122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В сравнении с первой 
декадой декабря 2020 года зарегистрировано увеличение заболеваемости по коронавирусной инфекции в 1,7 раз. 
Акимат Алматы призывает жителей и гостей города усилить соблюдение противоэпидемических мер - социальной 
дистанции, масочного режима, а также воздержаться от посещения и длительного пребывания в закрытых 
помещениях. По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, наибольшая 
заболеваемость отмечается среди возрастов 20-39 лет – 35%, и среди 40-59 лет - 31%, что коррелирует с 
проведением корпоративных вечеринок и посещением объектов торговли в предновогодние и последующие 
выходные дни. Основными местами заражения являются общественные места (объекты торговли, общепита) – 41%, 
контакт в семьях с зараженными – 27% и общественный транспорт – 21%, в связи с этим алматинцам необходимо 
строго соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать мест скопления людей, правильно использовать 
маски, соблюдать личную гигиену, ограничить выход из жилищ пенсионеров. В случае появления симптомов 
респираторных инфекций самоизолироваться в отдельной комнате, вызвать участкового врача на дом и при 
установлении диагноза коронавирусной инфекции не отказываться от госпитализации в карантинный стационар во 
избежание заражения близких, родственников и соседей. Следует отметить, что продолжается регистрация завоза 
инфекции извне. За период с 6 октября 2020 года зарегистрировано 77 случаев выявления коронавирусной инфекции, 
а за истекшие сутки – у 2 пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Алматы. В мире ситуация с COVID-19 остается 
напряженной. Страны усиливают меры профилактики. К примеру, Нидерланды продлили ограничения до 9 февраля. 
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил парламенту о продлении действия чрезвычайного 
положения до 30 апреля. Швейцария дополнительно усилила карантин для борьбы с коронавирусом и продлила его 
действие до конца зимы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/usilit-soblyudenie-
protivoepidemicheskih-mer-prizvali-almatincev_a3741136 

Санитарные правила ужесточают в поликлиниках Алматы  

В алматинских поликлиниках ужесточили санитарные правила из-за опасений, что грипп и ОРВИ могут подвергнуть 
риску заражения коронавирусом всех без исключения. Отмечается, что пациенты больные гриппом и ОРВИ вдвойне 
подвержены риску заражения КВИ, передает телеканал "Алматы". Отмечается, что данные инфекционные 
заболевания оказывают сильную нагрузку на человеческий иммунитет. Специалисты призывают неукоснительно 
соблюдать санитарные меры. Как рассказали корреспонденты, при входе в поликлинику проводят обязательную 
сортировку посетителей. В случае, если у пациента выявят высокую температуру, ОРВИ или коронавирус, то его сразу 
отправляют в так называемую "грязную зону". Там у него произведут забор для ПЦР-тестирования и назначат 
лечение. Вход в фильтр-кабинет организован с наружной стороны здания. Если у пациента легкая форма 
заболевания, то после осмотра его отпустят домой. Результаты ПЦР-теста ему сообщат на следующий день. Если 
требуется, то за пациентом прикрепляют врача, который будет дальше его наблюдать. Если же у пациента тяжелая 
форма вируса, то его сразу увозит скорая помощь.  Сообщается, что за последние сутки в медучреждения обратились 
20 человек с симптомами гриппа. В 16 случаях диагноз подтвердился. Врачи отмечают, что заболевание может 
проходить в тяжелой форме, возможны даже осложнения. Особую опасность патоген представляет для беременных 

https://baigenews.kz/
https://www.caravan.kz/news/nursultan-pochti-okazalsya-v-krasnojj-zone-po-rasprostraneniyu-koronavirusa-707160/
https://www.inform.kz/ru/avtobusy-ne-budut-kursirovat-v-stolice-17-yanvarya_a3741115
https://www.inform.kz/ru/avtobusy-ne-budut-kursirovat-v-stolice-17-yanvarya_a3741115
https://www.inform.kz/ru/social-naya-apteka-otkrylas-v-nur-sultane_a3741087
https://www.inform.kz/ru/social-naya-apteka-otkrylas-v-nur-sultane_a3741087
https://www.inform.kz/ru/usilit-soblyudenie-protivoepidemicheskih-mer-prizvali-almatincev_a3741136
https://www.inform.kz/ru/usilit-soblyudenie-protivoepidemicheskih-mer-prizvali-almatincev_a3741136
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и пожилых. "Если пациент заболел гриппом у него снижается иммунитет, он склонен и восприимчив к другим 
инфекциям. Это, конечно, усложняет течение заболевания. Организму большая нагрузка. Тем более, если у пациента 
фоновые заболевания такие как сахарный диабет, то конечно осложняется. Такие пациенты должны лечиться в 
стационаре", – пояснила врач общей практики горполиклиники № 5 Умит Асилова. В этом году медики беспокоятся, 
что сезонные заболевания могут подвергнуть риску заражения COVID-19 всех без исключения.  

 https://www.nur.kz/society/1893632-sanitarnye-pravila-uzestocaut-v-poliklinikah-
almaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Как и сколько платить за ОСМС в 2021 году, рассказали жителям Алматы  

В Алматы до 81% населения охвачено ОСМС. При этом, экстренная помощь оказывается всем гражданам, 
несмотря на статус застрахованности, передает корреспондент МИА «Казинформ». Также с началом нового года всех 
волнует вопрос о том, как это все будет осуществляться и сколько люди будут платить за страховку. О том, какие 
изменения произошли касательно платежей, рассказали в алматинском филиале Фонда медстрахования. К первой 
категории взносов в ОСМС относятся платежи государства за 15 льготных категорий граждан. В список входят дети, 
пенсионеры, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные матери, неработающие 
беременные женщины, мамы в декрете, инвалиды и люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, студенты и т. д. Это 
около 11 млн граждан. Работодатели за наемный персонал в 2021 году платят отчисления в размере 2% от заработной 
платы с фонда оплаты труда. С зарплаты работников теперь будут удерживаться также 2% взноса. Индивидуальные 
предприниматели должны будут, как и ранее, делать взносы за себя. Их ежемесячный платеж с 2021 года остается 
без изменений - 5% от 1,4 МЗП. То есть ежемесячный взнос – 2975 тенге. Что касается самозанятых граждан, которые 
оказывают разные услуги другим физическим и юридическим лицам без регистрации своей деятельности, им 
предоставляется производить взносы двумя возможными путями: оплачивая 5% от МЗП – это 2125 тенге. Или можно 
встать на налоговый учет, как участник ЕСП и платить 1 МРП - это 2917 тенге по состоянию на 1 января 2021 года для 
города и 0,5 МРП – 1458 тенге для села. ЕСП объединяет четыре обязательных платежа: • индивидуальный 
подоходный налог (ИПН); • социальные отчисления в государственный фонд социального страхования; • пенсионные 
выплаты в ЕНПФ; • отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования. Что касается физических 
лиц, работающих по договору гражданско-правового характера, то с их дохода будет удерживаться 2%, при этом 
максимально возможный платеж 8500 тенге (2% от 10 МЗП). Стоить добавить, что если граждане в 2021 году 
оказались не застрахованы, то им необходимо проверить платежи за предшествующие 12 месяцев. Более подробную 
информацию можно получить, обратившись в единый колл-центр 1406. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-i-skol-ko-platit-za-
osms-v-2021-godu-rasskazali-zhitelyam-almaty_a3740963 

 
Атырауская 
В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 223 человека  

В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 223 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, в Атырауской 

области коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки заболели 75 человек. Среди инфицированных - 15 
пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 46 заболевших на месторождении Тенгиз. В 
Жылыойском районе - 7, Индерском - 2, Курмангазинском - 5 человек. Заболевание у 14 человек с коронавирусной 
инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 
309 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 96 человек, в районных инфекционных 
стационарах - 39, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 779 человек. За прошедшие сутки в области 
от коронавируса выздоровели 63 пациента. Напомним, Атырауская область по темпам распространения 
коронавируса остается в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-atyrauskoy-oblasti-ot-
koronavirusa-lechatsya-1-223-cheloveka_a3741231 

 
Карагандинская 
Как пройдёт Крещение в условиях пандемии в Карагандинской области  

 Окунание на Крещение в прорубь не является церковной традицией. Об этом рассказал на брифинге на YouTube-
канале SARYARQA благочинный Карагандинского церковного округа Александр Угольков, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

Усилить соблюдение противоэпидемических мер призвали алматинцев Мероприятий по освящению купелей в 
области в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации не будет. Соответственно, не будет и массовых 
купаний в проруби. При этом освящение воды пройдёт на территории всех храмов. После службы в районе полудня 
18 января уже можно приходить за водой. Девятнадцатого января воду можно набрать в течение дня - с 08.00 и до 
вечера. Раздача пройдёт на улице. Запрета на посещение церквей нет. Согласно рекомендации главного санитарного 
врача Карагандинской области, основными требованиями являются соблюдение масочного режима и социальной 
дистанции как для священнослужителей, так и для населения. «Окунание в прорубь - народная традиция. Для 
неподготовленных людей это может быть опасно. Спасительным является любовь и забота друг о друге. Раньше 
существовал обычай посещать в этот день тех, кто нуждается в помощи, и дарить им радость праздника. Сделайте и 
вы в этот день что-нибудь доброе, чтобы праздник не прошёл зря», - сказал протоирей Александр Угольков. Жителей 
Карагандинской области просят с пониманием отнестись к вынужденной мере по отмене массовых крещенских 
купаний. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-proydet-kreschenie-v-
usloviyah-pandemii-v-karagandinskoy-oblasti_a3741160 

 
СКО 
Об ухудшении ситуации с распространением коронавируса заявили санврачи СКО  

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области заявили о возможном 
ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге заместитель руководителя департамента Арман Кушбасов сообщил, что репродуктивное число 
сейчас составляет 0,99. Область подошла к «красной зоне». «Тенденция ухудшается. Если число R будет превышать 
единицу, то регион переместится в «красную зону» и нам придется усиливать ограничительные мероприятия. Чтобы 
этого не произошло, нужно продолжать соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности, избегать 

https://www.nur.kz/society/1893632-sanitarnye-pravila-uzestocaut-v-poliklinikah-almaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1893632-sanitarnye-pravila-uzestocaut-v-poliklinikah-almaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/kak-i-skol-ko-platit-za-osms-v-2021-godu-rasskazali-zhitelyam-almaty_a3740963
https://www.inform.kz/ru/kak-i-skol-ko-platit-za-osms-v-2021-godu-rasskazali-zhitelyam-almaty_a3740963
https://www.inform.kz/ru/v-atyrauskoy-oblasti-ot-koronavirusa-lechatsya-1-223-cheloveka_a3741231
https://www.inform.kz/ru/v-atyrauskoy-oblasti-ot-koronavirusa-lechatsya-1-223-cheloveka_a3741231
https://www.inform.kz/ru/kak-proydet-kreschenie-v-usloviyah-pandemii-v-karagandinskoy-oblasti_a3741160
https://www.inform.kz/ru/kak-proydet-kreschenie-v-usloviyah-pandemii-v-karagandinskoy-oblasti_a3741160
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мест скопления людей, соблюдать социальное дистанцирование и носить маски», - сказал А. Кушбасов. За последние 
сутки в регионе зарегистрировали 59 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число инфицированных 
достигло 9 350. Из них 60% случаев выявили среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, 23% - среди 
контактных и 17% - при профилактическом обследовании. Коронавирус выявляют во всех возрастных категориях. 
Большая часть – среди североказахстанцев старше 50 лет – 47%. «Активная регистрация случаев коронавируса 
отмечается среди завозных категорий лиц. Всего с 6 октября 2020 года по 12 января 2021 года прибыли через пункты 
пограничного контроля 50,6 тысячи человек. Из них пеших пассажиров со справками – 16,2 тысячи, около 2,5 тысячи 
– без справок. Выявлено 222 человека с положительным результатом на коронавирус. 324 иностранным гражданам 
въезд был запрещен из-за отсутствия справки о прохождении теста на COVID-19», - сообщил А.Кушбасов. Всего в 
регионе зарегистрировали 364 завозных случая коронавируса, что составляет 4% от общего числа инфицированных. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ob-uhudshenii-situacii-s-
rasprostraneniem-koronavirusa-zayavili-sanvrachi-sko_a3741074 

43 школьника заразились коронавирусом в январе в СКО   

В Северо-Казахстанской области с начала учебного года коронавирус выявили у 347 школьников. В том числе у 
43-х – в январе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман 
Кушбасов рассказал, что из 347 инфицированных детей в штатном режиме обучались 167. «Инфицирование в январе 
произошло вне школы, поскольку дети находились на каникулах. Закрытых на карантин школ в области нет. 
Коронавирус выявляли у 116 учителей. В основном инфицирование было связано с домашними очагами», - сказал 
А.Кушбасов. С 18 января начнут работать школьные столовые. Основное условие – строгое соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований. «Должна быть заполняемость не более 30%. Расстояние между столами – не менее 
двух метров. Должна соблюдаться социальная дистанция. Скопления школьников в столовой не должно быть. Уборка 
и обработка поверхностей будет производиться каждый час. Особое внимание будет уделяться персоналу. 
Администрация школы выберет ответственного человека, который будет следить за соблюдением санитарных норм», 
- подчеркнул А.Кушбасов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/43-shkol-nika-zarazilis-
koronavirusom-v-yanvare-v-sko_a3741148 

80 тысяч доз вакцины против коронавируса ожидают в СКО  

В Северо-Казахстанской области ожидают поступления 80 тысяч доз вакцины против коронавируса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов уточнил, что вакцинация 
против коронавируса - на этапе планирования. Область рассчитывает получить 80 тысяч доз вакцины. Прививать в 
первую очередь будут медицинских работников, педагогов, людей, состоящих на учете с хроническими 
заболеваниями, студентов, членов мониторинговых групп. Конкретных сроков начала вакцинации пока не называют. 
«Эпидситуация по коронавирусу контролируемая. По области развернуты 1165 инфекционных коек. В стационарах 
находятся 514 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Занятость инфекционных коек составляет 44%», - сообщил 
Н.Айманов. В течение суток в инфекционные стационары госпитализируют 38-39 человек. В выходные дни пациентов 
было больше – 54. В тяжелом состоянии находятся 21 человек. Восемь североказахстанцев – на аппаратах 
искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении сейчас 1051 житель региона, в том числе 
бессимптомные носители вируса. «Лечение получают в полном объеме. Лекарств достаточно. Поставки идут. 
Отрабатываем единую информационную систему для мониторинга. Если вдруг какой-то препарат в каком-либо 
медучреждении будет заканчивать, то его оперативно доставят из другого. Нагрузка на «скорую помощь» - около 400 
вызовов в сутки. Из них до 70 – вызовы, связанные с коронавирусом», - проинформировал Н. Айманов. По области 
работают 98 мобильных бригад. Ежесуточная нагрузка на них – 547 человек. «В борьбе с коронавирусной инфекцией 
задействованы в целом 2,3 тысячи человек. Пока потребности в дополнительном медперсонале нет. У нас имеются 
232 аппарата ИВЛ. Запускаем кислородные станции. Компьютерные томографы функциональны. Есть очередность. 
Она создается за счет самоназначений или излишних назначений врачей. Призываем проходить исследование на КТ 
только в том случае, если остались вопросы после рентгенографии», - сказал Н.Айманов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/80-tysyach-doz-vakciny-
protiv-koronavirusa-ozhidayut-v-sko_a3741069 

 
Туркестанская  
Полицейские прервали свадьбу во время карантина в одном из ресторанов Шымкента (видео)  

В ходе очередного рейда мониторинговой группы в Шымкенте был выявлен факт проведения свадьбы в одном из 
ресторанов города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП. Сообщается, что мероприятие 
проходило в ресторане "Тумар" на проспекте Тауке хана. Участники проводили свадьбу, несмотря на то, что это 
нарушает карантинные требования. Все документы по данному инциденту были собраны и направлены в городское 
Управление санитарно-эпидемического контроля для принятия окончательного решения. В полиции уточняют, что 
контроль за соблюдением требований главного санврача на территории Енбекшиказахского района ведется на 
постоянной основе. Мобильная группа, состоящая из сотрудников районного УП, аппарата акима, прокуратура и 
УККБТУ, каждый день проверяет объекты предпринимательства.  

https://www.nur.kz/society/1893816-policejskie-prervali-svadbu-vo-vrema-karantina-v-odnom-iz-restoranov-symkenta-
video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

ООН.ВОЗ 
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире 
В мире за сутки выявили 697 485 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Согласно статистике на специальном сайте организации, всего в мире зафиксировано 91 061 072 случая COVID-

19.Уточняется, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в общей сложности достигло 1 970 741. 
https://russian.rt.com/world/news/822402-voz-koronavirus-statistika 
ВОЗ назвала число выявивших британский штамм коронавируса стран  
Новый, британский штамм COVID-19 выявлен в 25 странах европейского региона ВОЗ, в том числе в 

России, заявил директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге. 

https://www.inform.kz/ru/ob-uhudshenii-situacii-s-rasprostraneniem-koronavirusa-zayavili-sanvrachi-sko_a3741074
https://www.inform.kz/ru/ob-uhudshenii-situacii-s-rasprostraneniem-koronavirusa-zayavili-sanvrachi-sko_a3741074
https://www.inform.kz/ru/43-shkol-nika-zarazilis-koronavirusom-v-yanvare-v-sko_a3741148
https://www.inform.kz/ru/43-shkol-nika-zarazilis-koronavirusom-v-yanvare-v-sko_a3741148
https://www.inform.kz/ru/80-tysyach-doz-vakciny-protiv-koronavirusa-ozhidayut-v-sko_a3741069
https://www.inform.kz/ru/80-tysyach-doz-vakciny-protiv-koronavirusa-ozhidayut-v-sko_a3741069
https://www.nur.kz/society/1893816-policejskie-prervali-svadbu-vo-vrema-karantina-v-odnom-iz-restoranov-symkenta-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1893816-policejskie-prervali-svadbu-vo-vrema-karantina-v-odnom-iz-restoranov-symkenta-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/822402-voz-koronavirus-statistika


6 

 

«Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления вызывающего озабоченность 
варианта SARS-CoV-2 для нашего общественного здравоохранения. О выявлении нового штамма уже сообщили 25 
стран европейского региона ВОЗ, включая Россию. Его повышенная скорость передачи действительно вызывает 
озабоченность. На данный момент мы считаем, что этот вариант не оказывает существенного влияния на тяжесть 
заболевания», – цитирует РИА «Новости» Клюгге. 

По его словам, новый штамм распространяется по всем возрастным группам, а его высокая вирулентность 
вызывает тревогу. 

«При отсутствии интенсивных мер, которые замедлят его распространение, он увеличит нагрузку на и без того 
перегруженные системы здравоохранения», – добавил эксперт. 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1080042.html 
ВОЗ предупредила о возможности более тяжелого года пандемии COVID-19  

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что второй год пандемии может оказаться тяжелее, 
чем первый. Об этом сказал директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан. "Мы вступаем во 
второй год, и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику распространения вируса и некоторые 
проблемы, которые мы наблюдаем", - сказал Майкл Райан. Он сообщил, что данные по заражениям за последние две 
недели говорят о пике заболеваемости. Этому способствовал "идеальный шторм" в Северном полушарии: холодная 
погода, скопление людей в помещениях и появление и распространение новых штаммов. По данным Университета 
Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 92 291 033 случая заражений COVID-19, 1 976 192 – со смертельным 
исходом.  

https://www.nur.kz/world/1893657-voz-predupredila-o-vozmoznosti-bolee-tazelogo-goda-pandemii-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

COVID-19: ВОЗ сожалеет, что 95% вакцинаций сосредоточены в десяти странах  

ВОЗ сожалеет, что 95% вакцинаций сосредоточены в десяти странах, сообщает AFP. Необходимо, чтобы «все 
страны, способные вносить, предоставлять и поддерживать равный доступ, а также развертывание вакцин, делали 
это», сказал европейский директор ВОЗ Ханс Клюге во время брифинга для прессы, подчеркивая «огромные» усилия, 
прилагаемые организацией и ее партнерами для обеспечения того, чтобы каждая страна могла получить вакцины. По 
его словам, 95% вакцин против COVID-19, вводимых во всем мире, были произведены в десяти странах, которые он 
не назвал. По данным сайта анализа данных, это США, Китай, Великобритания, Израиль, Объединенные Арабские 
Эмираты, Италия, Россия, Германия, Испания и Канада. 

Чуть более чем за месяц около 28 млн доз вакцины против COVID-19 было введено примерно в 46 странах, заявил 
в среду директор ВОЗ по чрезвычайным вопросам здравоохранения Майкл Райан. Несмотря на начало кампаний 
вакцинации, скорость передачи, наблюдаемая в некоторых странах, в частности из-за новых, более заразных 
вариантов, которые называются английскими и южноафриканскими, вызывает беспокойство. «Ситуация тревожная», 
— подтвердил Клюге. В 25 странах европейской зоны, включая Россию, зарегистрированы случаи, связанные с новым 
штаммом VOC 202012/01. 

Из 53 стран региона 31 начала свою кампанию иммунизации, и ожидается, что страны, пользующиеся 
преимуществами механизма Covax, который распределяет вакцины от COVID среди неблагополучных стран, начнут 
иммунизацию населения в начале февраля. Для Клюге важно сохранять оптимизм. «2021-й будет еще одним годом 
коронавируса, но это будет более предсказуемый год, ситуацию будет легче контролировать», — сказал он. 

https://www.bfm.ru/news/462738?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner 
В ВОЗ рассмотрят вопрос о паспортах вакцинации для путешественников  

Всемирная организация здравоохранения рассмотрит предложение о введении паспортов вакцинации для тех, кто 
намерен путешествовать, передает РИА Новости. В связи с тем, что в мире разработано множество вакцин против 
COVID-19, в ВОЗ задумываются над тем, чтобы ввести паспорта вакцинации для путешественников. Об этом было 
сказано на прошедшем брифинге Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. 
"Хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации является вопросом, 
регулируемым международными медико-санитарными правилами", - поясняет старший специалист отдела 
иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш. Он также добавил, что в комитете по международным медико-
санитарным правилам изучаются другие вопросы борьбы c COVID-19.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1893803-v-voz-rassmotrat-vopros-o-pasportah-vakcinacii-dla-
putesestvennikov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань для расследования происхождения COVID-19  

Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг прибыла в аэропорт 
«Тяньхэ» города Ухань для установления причин происхождения COVID-19, передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на телеканал CGTN.  

По правилам члены делегации ВОЗ должны пройти 14-дневный карантин. В состав группы ВОЗ вошли 
специалисты из разных стран. Как ранее сообщал Госкомитет по делам здравоохранения КНР, международная 
экспертная группа ВОЗ в Китае будет проводить совместные исследования с китайскими учеными по отслеживанию 
происхождения коронавируса нового типа. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/gruppa-ekspertov-voz-
pribyla-v-kitayskiy-uhan-dlya-rassledovaniya-proishozhdeniya-covid-19_a3740953 

 
Россия 
Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами COVID-19 
Пока невозможно представить, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса, 

необходимо сохранять и грамотно управлять коечным фондом, заявил президент Владимир Путин на встрече 
с главой Удмуртии Александром Бречаловым. 

В беседе, которая прошла по видеосвязи, президент и руководитель региона отдельно обсудили ситуацию с 
распространением COVID-19 и меры борьбы с вирусом. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. 

http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080042.html
https://www.nur.kz/world/1893657-voz-predupredila-o-vozmoznosti-bolee-tazelogo-goda-pandemii-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1893657-voz-predupredila-o-vozmoznosti-bolee-tazelogo-goda-pandemii-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/14/covid-19-loms-deplore-que-dix-pays-concentrent-95-des-vaccinations
https://www.bfm.ru/news/462738?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1893803-v-voz-rassmotrat-vopros-o-pasportah-vakcinacii-dla-putesestvennikov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1893803-v-voz-rassmotrat-vopros-o-pasportah-vakcinacii-dla-putesestvennikov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/gruppa-ekspertov-voz-pribyla-v-kitayskiy-uhan-dlya-rassledovaniya-proishozhdeniya-covid-19_a3740953
https://www.inform.kz/ru/gruppa-ekspertov-voz-pribyla-v-kitayskiy-uhan-dlya-rassledovaniya-proishozhdeniya-covid-19_a3740953
http://kremlin.ru/events/president/news/64891
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«С коллегами из соседних регионов тоже прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в 
ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем. 
Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать 
решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом», – заявил Путин. 

Он отметил, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей. «Но у вас в регионе, в Поволжье, все 
рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте», – обратился 
президент к главе Удмуртии. 

Тем временем глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента 
кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет 
масштабной вакцинации. 

В среду на совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели 
перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат 
лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1080047.html 
Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19 в России 
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента кризиса, 

связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет 
масштабной вакцинации. 

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что 
дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать 
полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить 
опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», – сказал Мишустин в видеоприветствии 
участникам Гайдаровского форума, передает РИА «Новости». 

Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над 
новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих 
социальных программ. 

При этом премьер напомнил, что Россия первой разработала вакцину от коронавируса, это позволяет 
рассчитывать, что ее экономика восстановится значительно быстрее. 

Он напомнил, что для этого правительство сформировало необходимую базу, запустило целый ряд 
дополнительных мер поддержки экономики и людей. «Часть из них будет действовать и в текущем году в рамках 
реализации общенационального плана. Его цель – вернуть экономику на траекторию устойчивого роста», – отметил 
глава правительства. 

По его словам, в рамках такой поддержки в этом году продолжает действовать сниженный в два раза размер 
страховых взносов для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении выплат, превышающих 
МРОТ. Также уменьшена ставка по льготным кредитам для такого бизнеса, что позволит предпринимателям снизить 
долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и 
инвестирования в новые проекты. 

«Особый акцент мы сделали на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших 
поколений. Они останутся в центре внимания правительства в этом году», – пообещал Мишустин. 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1080016.html 
Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, какое количество доз российских вакцин от 
коронавируса уже поступило в гражданский оборот. 

 «На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз вакцины, в ближайшее время выпуск 
и объёмы поставок в субъекты значительно вырастут», — цитирует его ТАСС. 

Он добавил, что на этой неделе в регионы доставлено более 600 тыс. доз, а до конца января ожидается поставка 
ещё 2 млн доз вакцины «Спутник V». 

https://russian.rt.com/russia/news/822152-murashko-obyomy-vypuschennye-vakciny 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

14.01.2021 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 14.01.2021 зарегистрировано 92 
323 307 подтверждённых случаев (прирост за сутки 747 651 случай; 0,82%). 

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 (40 607 845), здесь же зафиксирован наибольший прирост 

случаев за сутки (365 952). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском 
регионе (1,26%). 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 12.01.2021 досмотрено 13 528 666 человек, за этот период выявлен 882 
человека 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 6 624 067 человек, по состоянию на 12.01.2021 под контролем остаются 611 704 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 396 обсерваторов на 37 663 места, из них развернуто 142 обсерватора на 17 305 мест, где 
размещено 832 человека. 

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. 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1080016.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079893.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079891.html
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080047.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080016.html
https://russian.rt.com/russia/news/822152-murashko-obyomy-vypuschennye-vakciny
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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 13.01.2021 проведено 95 096 
382 лабораторных исследования 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 
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=16524 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
14.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Все 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 2 882 044 человека. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16528 
В РФПИ оценили возможную долю «Спутника V» на зарубежных рынках 
Доля российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вряд ли превысит 25-30% на рынках Латинской 

Америки и других стран, считает руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл 
Дмитриев. 

По словам Дмитриева, неверно думать о вакцинах с точки зрения геополитических побед. «Мы не думаем, что 
какая-либо вакцина займет долю более 20-25% в странах за пределами США и ЕС. Хорошо иметь портфель вакцин», 
– сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. 

В то же время он сообщил, что в РФПИ не ожидают, что «Спутник V» займет долю более 25-30% на рынках 
Латинской Америки и в других местах. 

Дмитриев также подчеркнул важность международного сотрудничества по теме вакцин и отметил, что фонд в 
ближайшее время объявил о партнерстве с крупным китайским производителем. 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1080075.html 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16524
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16528
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080075.html
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В Минздраве оценили вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации 

Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации минимальна, заявил заместитель министра 
здравоохранения России Павел Пугачев. По его словам, препарат работает хорошо. 

«Мы можем… оценивать эффективность вакцины с точки зрения возможности заболевания после первой и второй 
вакцинаций, мы сейчас видим, что эти показатели минимальны, что вакцина действительно хорошо работает», 
— цитирует его РИА Новости. 

13 января Минздрав России поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к 
массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. 

https://russian.rt.com/russia/news/822272-minzdrav-veroyatnost-zabolet 
Россиянам напомнили о запрете на использование незарегистрированных вакцин  
Частные клиники не смогут использовать не прошедшие государственную регистрацию вакцины от 

коронавируса, в том числе американской компании Pfizer, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. 

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для 
профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. 
Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории 
Международного медицинского кластера», – указали в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС. 

В ведомстве отметили, что в настоящее время ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных 
лекарственных средств на территорию страны осуществляется в соответствии с положением о ввозе на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС) лекарственных средств. «В соответствии с указанным 
положением ввоз незарегистрированных лекарственных средств на территорию ЕЭС осуществляется при наличии 
заключения (разрешительного документа). В то же время порядок выдачи заключения (разрешительного документа) 
на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера не 
утвержден», – рассказали в пресс-службе. 

Ранее российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow (расположен в инновационном центре 
«Сколково») сообщил о начале переговоров с рядом компаний из стран Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) о поставках в Россию иностранных вакцин от коронавирусной инфекции. 

В то же время сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в 
России вакцины против коронавируса. При этом в компании сказали, что не планируют поставлять свою вакцину в 
Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций – поставка возможна только на уровне государственных 
соглашений. 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1080005.html 
Россия в феврале подаст заявку на одобрение «Спутник V» в ЕС 
В феврале Россия подаст формальную заявку на одобрение отечественной вакцины против коронавируса 

«Спутник V» в Евросоюзе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 
агентству Reuters. 

«Россия подаст формальную заявку в ЕС на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в следующем 
месяце», – передает его слова РИА «Новости». 

По словам главы РФПИ, вскоре будет опубликована экспертная оценка, которая покажет высокую эффективность 
вакцины. Однако пока не ясно, одобрит ли европейский регулятор вакцину. Дмитриев добавил, что ожидает одобрения 
на применение вакцины регуляторами девяти стран в январе. «Спутник V» будет производиться в семи странах. 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1080068.html 
Собянин назвал число привившихся от COVID-19 в Москве 

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что порядка 140 тыс. человек сделали 
прививку от коронавируса в столице. 

 «Около 140 тыс. человек уже вакцинировались», — сказал Собянин. 
Также Собянин заявил, что улучшение ситуации с COVID-19 прогнозируется в российской столице до конца 

января. 
https://russian.rt.com/russia/news/822277-sobyanin-privivka-moskva 
Более 30 частных клиник Москвы будут проводить вакцинацию от COVID-19 

Власти Москвы заключили соглашение об организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции 
COVID-19 с 34 столичными частными клиниками, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

 «Мы направили предложения в частные клиники, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации 
дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях. Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать 
с правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения», — цитирует её РИА Новости. 

По словам Раковой, препарат уже получили 15 клиник, среди которых РЖД, «Медси», Европейский медицинский 
центр, «К+31», «Евромедсервис», «Доктор рядом», «Поликлиника 101». 

При этом некоторые из них уже начали вакцинацию населения. 
Ракова пояснила, что вакцина остаётся бесплатной для жителей, но оплачиваются услуги клиники по введению 

инъекции. 
Информация о привитых жителях отражается в единой системе. 
«Теперь москвичи сами могут выбрать, где получить вакцину, — в городской поликлинике или частной 

медорганизации. Это удобно, в том числе для тех, кто привык получать медицинские услуги в частных клиниках», 
— заключила Ракова. 

https://russian.rt.com/russia/news/822107-moskva-chastnye-kliniki-vakcina 
Собянин высказался о системе послаблений для переболевших COVID-19 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в столице разрабатывают систему 
послаблений для переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 «Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее... Мы советуемся с врачами, 
специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаём такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь 
определённые льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде 
на транспорте», — сказал он. 

По его словам, о части системы могут рассказать уже на следующей неделе. 
https://russian.rt.com/russia/news/822282-sobyanin-poslablenie-perebolevshie-koronavirus 
 

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593074554.html
https://russian.rt.com/russia/news/821935-minzdrav-privivochnye-punkty-regiony
https://russian.rt.com/russia/news/822272-minzdrav-veroyatnost-zabolet
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2021/1/12/1079734.html
https://vz.ru/news/2021/1/12/1079668.html
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080005.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080068.html
https://russian.rt.com/russia/news/822277-sobyanin-privivka-moskva
https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1592984798.html
https://russian.rt.com/russia/news/822107-moskva-chastnye-kliniki-vakcina
https://youtu.be/BxliBKJRsYs?t=1026
https://russian.rt.com/russia/news/822282-sobyanin-poslablenie-perebolevshie-koronavirus
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Собянин оценил перспективы ослабления или продления ограничений в Москве  
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы примут решение об ослаблении ограничений по 

коронавирусу в зависимости от развития ситуации. 

Глава города в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что в конце декабря в большинстве европейских стран 
началось резкое снижение заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что в Москве также наблюдалось 
«достаточно серьезное снижение заболеваемости» и снижение числа поступивших в медучреждения тяжелобольных, 
цитирует Собянина ТАСС. 

«Произошло небольшое снижение, но не радикальное. Поэтому мы, конечно, будем смотреть, что будет 
происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять, это устоявшаяся, стабильная тенденция или это просто 
какой-то промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболеваний. <...> Мы с понимаем 
определенных рисков приняли такое решение по школьникам (вернуться к очным занятиям). По всем остальным – 
дождемся следующей недели, там уже с открытыми глазами примем другие решения: либо ослабим ряд других 
ограничений, либо продлим», – указал мэр. 

Он добавил, что около 140 тыс. человек уже сделали прививку от коронавируса в Москве. Также мэр затронул тему 
туризма на новогодние праздники. «Всего количество туристов, которые побывали за десять праздничных дней в 
Москве, 1 млн 900 тыс. Это меньше, конечно, чем в прошлом году, но сами посудите, цифра достаточно 
внушительная», – сказал Собянин. 

Также градоначальник предположил, что в мае москвичи смогут вернуться к прежней жизни. «Мой прогноз был это 
май месяц. Надеюсь, я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Мы уже сегодня говорили, что уже 
в конце января – в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы 
уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц», – передает слова Собянина РИА «Новости». 

Возвращение к обычной жизни будет зависеть от того, насколько активно граждане будут прививаться от 
заболевания. Он предположил, что в феврале-марте объемы производства вакцины будут достаточны. 

«Представьте себе, к примеру, в предыдущий период времени у нас на какой-то период уже снизилась 
заболеваемость, потом опять вверх поползла. Так не должно быть. Чтобы этого не произошло, все равно нам 
потребуется массовая прививочная кампания», – указал он. 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1080097.html 
Дистанционное обучение отменили в московских школах  

С 18 января московские школьники с 1 по 11 класс вновь вернутся в школу. Такое заявление сделал мэр 
российской столицы Сергей Собянин на своем сайте. Учащимся школ разблокируют транспортные карты в 
общественном транспорте. "Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было 
очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень 
велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности", - говорится 
в сообщении Собянина. Если будет зафиксирован хотя бы один случай заражения, то весь класс временно переведут 
на дистанционное обучение. В Москве, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 871 535 случаев 
COVID-19.  

https://www.nur.kz/world/1893754-distancionnoe-obucenie-otmenili-v-moskovskih-
skolah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Украина 
На Украине резко выросло число заразившихся коронавирусом 
На Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано почти 8 тыс. новых случаев заражения 

коронавирусом, госпитализированы 2229 пациентов. 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за сутки в стране выявлено 7925 новых случаев 
заражения коронавирусной инфекцией, что на 1516 случаев больше, чем было за сутки до этого. Об этом он написал 
в своем Facebook. 

Степанов отмечает, что за сутки медики госпитализировали 2229 пациентов. 
По его словам, наибольшее количество заболевших было выявлено в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской 

(554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях. Среди заболевших за прошедшие сутки 233 ребенка и 345 
медработников.Также с четверга на Украине вступил в силу закон о штрафах для бизнеса за отсутствие масок у 
клиентов и персонала. За игнорирование закона предусмотрен штраф от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен (от 120 до 180 
долларов), сообщает ТАСС. 

Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию 
и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

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/2021/1/14/1080001.html 
На Украине за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев коронавируса 

На Украине за сутки зафиксировано 7925 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 192 человека 
выздоровели, скончались 162 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 

С начала пандемии на Украине подтвердили 1 138 764 случая инфицирования. 
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что на Украине летальность от коронавируса составляет 1,8%, 

что ниже мирового показателя, который достиг 2,14%. 
https://russian.rt.com/ussr/news/822072-ukraina-koronavirus-novye-sluchai 
Украина может получить вакцину от коронавируса в феврале 

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна 
может получить вакцину от коронавируса в феврале в рамках инициативы COVAX. 

Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию LB.ua. 
«6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой 

подтвердить, что государство может принять мРНК-вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время 
доставить нам 100 тыс. доз», — сказал Ляшко. 

https://russian.rt.com/ussr/news/822230-ukraina-vakcina-koronavirus 

https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080097.html
https://www.nur.kz/world/1893754-distancionnoe-obucenie-otmenili-v-moskovskih-skolah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1893754-distancionnoe-obucenie-otmenili-v-moskovskih-skolah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079870.html
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/2021/1/14/1080001.html
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/857659301443733
https://russian.rt.com/ussr/news/821184-ukraina-koronavirus-letalnost
https://russian.rt.com/ussr/news/822072-ukraina-koronavirus-novye-sluchai
https://lb.ua/society/2021/01/14/475186_ukraina_lyutomu_otrimaie_vaktsinu_vid.html
https://russian.rt.com/ussr/news/822230-ukraina-vakcina-koronavirus
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В Киеве не получили документы на регистрацию вакцины «Спутник V» — министр 

КИЕВ, 15 января 2021, 03:08 — REGNUM В министерство здравоохранения Украины не поступали 
регистрационные документы на российскую вакцину «Спутник V», заявил 14 января глава ведомства Максим 
Степанов в эфире телеканала «Украина 24». 

По его словам, от компании «Биолек», которая занимается регистрацией вакцины на Украине, поступило только 
заявление, однако его недостаточно для прохождения процедуры. 

«Шестого января компания «Биолек» подала заявление в Государственный экспертный центр относительно 
регистрации этой вакцины. Кроме этого заявления, никаких регистрационных документов, ни досье — больше ничего», 
— сказал Степанов. 

Ранее, напомним, на харьковском фармацевтическом предприятии «Биолек» сообщали, что передали 
необходимый комплект документов на регистрацию «Спутника V». 

При этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отмечал, 
что отказ власти или препятствование процедуре регистрации вакцины на Украине будет свидетельствовать о 
преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса. 

https://regnum.ru/news/polit/3163657.html 
Украинцам начнут выдавать COVID-паспорта 

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, массовая вакцинация в стране стартует в 
феврале. При этом украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и жители ЕС. 

"Мы достигли определенных соглашений со странами, которые производят вакцины от COVID-19. Я думаю, что 
массовую вакцинацию мы начнем в феврале, который наступит уже через две недели. Паспорта и все остальные 
документы, которые будут получать граждане ЕС, их будут получать и граждане Украины", - пояснил Степанов в эфире 
телеканала "Украина 24". 

https://www.mk.ru/social/2021/01/15/ukraincam-nachnut-vydavat-
covidpasporta.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили более 700 случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки подтвердили 741 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 151 687. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (14 января. — RT) в Молдавии был зарегистрирован ещё 741 новый случай заболевания 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 151 687», — сказали в 
ведомстве. 

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 140 983 человека, более 3,2 тыс. 
пациентов с COVID-19 скончались. 

https://russian.rt.com/ussr/news/822276-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки зафиксировано 1967 новых случаев коронавируса  

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 1967 — до 219 663. 
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Всего в стране от коронавируса умерли 1554 пациента, а вылечились после COVID-19 219 663 человека. 
https://russian.rt.com/ussr/news/822163-belorussiya-sluchai-koronavirus 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Филиппины готовятся к открытию для зарубежных туристов  

Филиппины планируют создавать "туристские пузыри" - безопасные коридоры путешествий с соседними странами, 
чтобы открыться для международного туризма. Об этом заявила секретарь департамента туризма Филиппин 
Бернадетт Ромуло-Пуят, сообщает Tengritravel.kz со ссылкой на TravelDaily.  

При этом Пуят подчеркивает, что для внедрения таких "пузырей" необходимо обеспечить строгое соблюдение всех 
протоколов безопасности, которые будут установлены обеими странами. 

"Филиппины готовы сплотиться с соседними странами", - заявила министр туризма страны. 
У страны уже есть похожий опыт "зеленых коридоров" с Сингапуром и другими странами, которые показывают 

низкий уровень инфицирования и внедряют эффективные меры охраны здоровья и безопасности. 
В то же время министерство туризма Филиппин опасается, что из-за появления нового штамма COVID-19 и 

задержки выпуска вакцин туризм может столкнуться с еще одним трудным годом. С января по декабрь 2020 года 
страна приняла 1 323 956 иностранных посетителей, что на 83,97 процента меньше, чем за тот же период в 2019 году.  

В этой связи планируется ужесточить въездные требования и работать над улучшением механизмов охраны 
здоровья и безопасности для восстановления деятельности туристских компаний. 

"Туристский пузырь" - это двусторонняя договоренность государств о послаблении в требованиях, которые 
применяются к туристам этих стран. Однако создаются такие "пузыри" только со странами, где уровень 
заболеваемости имеет низкие показатели, а принципы охраны здоровья и безопасности на высоком уровне. 

https://tengritravel.kz/around-the-world/filippinyi-gotovyatsya-otkryitiyu-zarubejnyih-turistov-425939/ 
Турция начала вакцинацию против коронавируса  

- В среду глава Министерства здравоохранения Турции объявил о начале кампании по вакцинации населения 
против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.  

Выступая после заседания Научно-консультативного совета по коронавирусу в Анкаре, министр здравоохранения 
Фахреттин Коджа объяснил, что, делая вакцинацию, высокопоставленные чиновники будут подавать пример 
общественности. «Нашим главным приоритетом является прозрачное проведение программы вакцинации. Вакцина 
будет распределяться справедливо и не будет никакой другой практики, кроме приоритета, установленного Научным 
советом», - отметил министр. По данным Ф.Коджа, вакцины были доставлены на склады общественного 
здравоохранения 81 провинции. Каждому человеку по имени и со штрих-кодом будет назначена доза вакцины. Люди, 
вакцинируемые в соответствии с планом приобретения вакцины, будут уведомлены о своих очередях, после чего они 

https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/ukraine.html
https://regnum.ru/news/2021-01-15.html
https://regnum.ru/news/polit/3163657.html
https://www.mk.ru/social/2021/01/15/ukraincam-nachnut-vydavat-covidpasporta.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/01/15/ukraincam-nachnut-vydavat-covidpasporta.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/436-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore-2/
https://russian.rt.com/ussr/news/822276-moldaviya-koronavirus-statistika
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1967-patsientov-s-covid-19-vypisany-2314-423978-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/822163-belorussiya-sluchai-koronavirus
https://tengritravel.kz/
https://www.traveldailymedia.com/the-philippines-is-open-for-international-travel-bubbles/
https://tengritravel.kz/around-the-world/filippinyi-gotovyatsya-otkryitiyu-zarubejnyih-turistov-425939/
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получат прививки по предварительной записи. Позже Глава Минздрава стал первым человеком в Турции, получившим 
китайскую вакцину «CoronaVac». Вслед за министром были вакцинированы члены комиссии. «Я хочу подчеркнуть, что 
все должны быть вакцинированы. Мы обязательно должны получить вакцину, чтобы вернуться к нашей нормальной 
повседневной жизни», - добавил Ф.Коджа. В среду Агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию при 
Министерстве здравоохранения Турции одобрило вакцину «CoronaVac» для экстренного использования против 
нового штамма коронавируса. Агентство официально разрешило вакцину «CoronaVac», разработанную пекинской 
компанией SinoVac. Напомним, 3 миллиона доз вакцины, произведенной SinoVac, прибыли в Турцию 30 декабря и 
были переданы на медицинский склад Министерства здравоохранения. Затем образцы вакцины были доставлены в 
лабораторию Агентства по фармацевтике и медицинскому оборудованию на период 14-дневного тестирования. По 
последним официальным данным, за последние 24 часа в Турции зарегистрировано 9554 новых случаев заражения 
коронавирусом, а также 173 смертей и 9 463 случая выздоровления среди местного населения. Общее количество 
подтвержденных случаев в стране превысило 2,35 миллиона человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/turciya-nachala-
vakcinaciyu-protiv-koronavirusa_a3741174 

В Турции рассказали о ходе вакцинации медработников от коронавируса  

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, как идёт вакцинация от коронавирусной инфекции 
COVID-19 медицинских работников страны. 

 «По состоянию на данный момент число медицинских работников, которые получили первую дозу вакцины, 
превысило 100 тыс. человек», — написал он на своей странице в Twitter. 

Вместе с этим он добавил, что Турция обладает хорошей инфраструктурой для реализации программы 
вакцинации. 

https://russian.rt.com/world/news/822186-turciya-vakcinaciya-medrabotniki 
В Палестине первыми вакциной «Спутник V» привьют медработников 

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кила заявила в беседе с RT, что первыми в стране российскую 
вакцину от коронавируса «Спутник V» получат медицинские работники и пожилые. 

 «Была достигнута договорённость о том, что российская сторона осуществит срочную поставку 100 тыс. доз 
вакцины для защиты в первую очередь медицинских работников и пожилых людей», — рассказала она. 

Министр уточнила, что первые дозы препарата получат те медработники, которые находятся «на переднем крае 
обороны». 

«То есть врачи, а также медсёстры, уборщицы, вахтёры, работающие в отделениях интенсивной терапии, центрах 
лечения от коронавируса, лабораториях», — добавила она. 

https://russian.rt.com/world/news/822172-palestina-sputnik-v-medrabotniki 
 
Более 840 тысяч человек получили вакцину от COVID-19 в Германии 

Институт Роберта Коха сообщил, что в Германии более 842 тыс. человек привили вакциной Pfizer/BioNTech против 
коронавируса. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт. 
Уточняется, что за сутки в стране было сделано около 78,1 тыс. прививок. 
По данным агентства, большинство тех, кто вакцинировался, являются постояльцами домов престарелых либо 

представляют профессии, которым, как и пожилым, вакцина положена в первую очередь. 
https://russian.rt.com/world/news/822270-germaniya-koronavirus-vakcinaciya 
В Германии не менее 10 человек скончались после вакцинации от COVID-19 
В Германии скончались не менее 10 человек, привитых от COVID-19. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство 

DPA, их смерть проверяют эксперты федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных 
средств им. Пауля Эрлиха. 

Отмечается, что связь между смертью привитых и самой вакцинацией маловероятна. Тяжелобольные люди 
умерли в течение четырех дней после того, как им были сделаны прививки. 

«На основании данных, которые имеются у нас в наличии, мы исходим из того, что пациенты умерли по причине 
их основных болезней», — говорится в сообщении. 

Вакцина, которую получили погибшие, не называется. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/14/n_15487622.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es

=smi2 
В Германии установили дополнительные холодильники из-за нехватки места для умерших от COVID 
В Нюрнберге крематории перестали справляться с количеством умерших от осложнений после COVID-19, 

из-за чего начали устанавливать специальные холодильные контейнеры для хранения тел. 

Глава администрации местного кладбища сообщил, что за день город может предать кремации только 50 тел, а 
спрос стал почти вдвое выше, передает «Старана.ua» со ссылкой на Ruptly. 

В связи с этим за пределами крематория – на территории кладбища – установили пять больших холодильников, 
куда складывают гробы с умершими. 

При этом гробы тех, кто умер от последствий нового коронавируса, тщательно дезинфицируют и помечают красной 
наклейкой с надписью «заразно». 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1080062.html 
В ФРГ заявили о намерении взять под контроль эпидемию к концу года  

Глава берлинского Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что к концу 2021 года эпидемия будет взята под 
контроль. 

 «К концу этого года эпидемия уже будет под контролем», — цитирует его ТАСС. 
Вместе с этим он добавил, что пока ситуация с COVID-19 в стране остаётся напряжённой и уже сейчас 

наблюдается сокращение количества мест в отделениях интенсивной терапии. 
По его словам, в десяти федеральных землях Германии из 16 заняты до 85% коек в таких отделениях. 
https://russian.rt.com/world/news/822143-germaniya-epidemiya-vzyatie-kontrol 
В Британии за сутки выявили более 48 тысяч случаев коронавируса  

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки 
увеличилось на 48 682. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 3 260 258. 

https://www.inform.kz/ru/turciya-nachala-vakcinaciyu-protiv-koronavirusa_a3741174
https://www.inform.kz/ru/turciya-nachala-vakcinaciyu-protiv-koronavirusa_a3741174
https://russian.rt.com/world/news/822186-turciya-vakcinaciya-medrabotniki
https://russian.rt.com/world/news/822172-palestina-sputnik-v-medrabotniki
https://russian.rt.com/world/news/822270-germaniya-koronavirus-vakcinaciya
http://www.tass.ru/
https://www.gazeta.ru/tags/media/ia_dpa.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/media/ia_dpa.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/14/n_15487622.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/14/n_15487622.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://strana.ua/
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080062.html
https://russian.rt.com/world/news/822143-germaniya-epidemiya-vzyatie-kontrol
https://coronavirus.data.gov.uk/
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Всего в Великобритании скончались 89 243 человека, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 
https://russian.rt.com/world/news/822405-britaniya-koronavirus-statistika 
В Британии сделано 3 млн прививок от коронавируса  

В Великобритании сделано 3 млн прививок от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава 
королевства Мэтт Хэнкок. 

 «Я рад, что на данный момент сделано 3 млн прививок. Мы расширяем нашу программу вакцинации по 
Великобритании», — написал он в Twitter. 

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

https://russian.rt.com/world/news/822248-britaniya-privivki-koronavirus 
 
Жесткий карантин будет введен в Португалии  

С 15 января в Португалии будет введен жесткий карантин из-за распространения COVID-19. В последний раз в 
стране к подобным мерам прибегали весной прошлого года, передает Diario de Noticias. Согласно новым 
ограничениям, гражданам Португалии рекомендуется работать из дома, салоны красоты будут закрыты, при этом 
школы, суды и религиозные службы будут открытыми. Каждые 15 дней меры будут пересматриваться. Однако 
премьер-министр страны Антониу Кошта заявил, что возможно ограничения будут действовать в течение месяца. Он 
также предупредил, что штрафы за нарушение карантина будут "дублироваться". По данным Университета Джонса 
Хопкинса, на сегодняшний день в Португалии зарегистрировано 507 108 случаев заражения COVID-19. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/world/1893740-zestkij-karantin-budet-vveden-v-
portugalii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Во Франции за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса  

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 21 228 и 
достигло 2 851 670. 

Об этом сообщается на сайте Санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что всего во Франции умерли 69 313 пациентов с коронавирусной инфекцией. 
Ранее французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что власти вводят с 16 января в стране комендантский 

час на 15 дней. 
https://russian.rt.com/world/news/822392-franciya-koronavirus-statistika 
Во Франции вводят комендантский час с 16 января 

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти вводят с 16 января в стране комендантский час на 15 
дней.Об этом сообщает BFMTV.«Премьер-министр объявил о продлении комендантского часа с субботы на 18 часов 
для всей Франции на 15 дней», — отмечает телеканал. 

Министр добавил, что в настоящий момент во всех французских департаментах уровень заболеваемости от 50 и 
выше на 100 тыс. жителей. 

https://russian.rt.com/world/news/822329-franciya-komendantskii-chas 
Прибывающие во Францию из стран вне ЕС должны будут проходить карантин 

Все приезжающие во Францию из стран за пределами ЕС с 18 января будут обязаны пройти недельный карантин. 
 «Мы собираемся усилить контроль на границах. С понедельника все прибывающие во Францию из стран 

за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом», — приводит ТАСС слова премьер-
министра республики Жана Кастекса. 

Он отметил, что также приезжающие должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный 
карантин. 

https://russian.rt.com/world/news/822336-franciya-karantin-es 
В Словакии ввели штраф за нарушение очередности вакцинации от коронавируса  

Как сообщает телеканал "TA 3", парламент Словакии вводит в стране штраф в размере €10 000 за нарушение 
очередности в вакцинации от коронавируса. 

Уточняется, что мера в первую очередь коснется чиновников и медперсонала клиник, которые могут 
воспользоваться своим служебным положением. 

 https://www.mk.ru/social/2021/01/15/v-slovakii-vveli-shtraf-za-narushenie-ocherednosti-vakcinacii-ot-
koronavirusa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

В Италии за сутки выявили более 17 тысяч случаев заболевания COVID-19 

В Италии за сутки выявили 17 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с 
COVID-19 достигло 2 336 279. 

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
За сутки в Италии умерли 522 пациента с коронавирусом, всего скончались 80 848 человек.  
Ранее итальянское правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 30 

апреля. 
https://russian.rt.com/world/news/822391-italiya-koronavirus-statistika 
В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной Pfizer от КВИ  

В Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого 
стартапа BioNTech, передает Kazakhstan Today.    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежское агентство 
лекарственных средств, все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным 
иммунитетом.   Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень 
небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным 
здоровьем", - говорит председатель агентства Стейнара Мадсена.   В будущем, чтобы не допустить подобных 
инцидентов Институт национального здравоохранения несколько изменит рекомендации для вакцинации пациентов 
старшего возраста, страдающих серьезными заболеваниями.   Обычные побочные действия могли способствовать 
более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", - уточнили в ведомстве.   Вакцинация от 
коронавируса в Норвегии препаратом, разработанным BioNTech (распространением занимается Pfizer), началась 27 
декабря. На сегодня в королевстве вакцинировали 25 тысяч человек.   6 января два постояльца дома престарелых, 
которые были привиты вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech, умерли в Норвегии. 

  https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_norvegii_23_cheloveka_skonchalis_posle_privivki_vaktsinoy_1377910206.html 
В Греции за сутки выявили 599 новых случаев коронавируса 

В Греции за сутки выявили 599 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 

https://russian.rt.com/world/news/822405-britaniya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/MattHancock/status/1349707827762364419
https://russian.rt.com/world/news/820838-britaniya-vakcinaciya-minzdrav
https://russian.rt.com/world/news/822248-britaniya-privivki-koronavirus
https://www.nur.kz/world/1893740-zestkij-karantin-budet-vveden-v-portugalii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1893740-zestkij-karantin-budet-vveden-v-portugalii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/822329-franciya-komendantskii-chas
https://russian.rt.com/world/news/822329-franciya-komendantskii-chas
https://russian.rt.com/world/news/822392-franciya-koronavirus-statistika
https://www.bfmtv.com/politique/en-direct-covid-19-a-l-ecole-couvre-feu-avance-a-18h-suivez-les-annonces-du-gouvernement_LN-202101140263.html
https://russian.rt.com/world/news/822329-franciya-komendantskii-chas
https://russian.rt.com/world/news/822336-franciya-karantin-es
https://www.ta3.com/
https://www.mk.ru/social/2021/01/15/v-slovakii-vveli-shtraf-za-narushenie-ocherednosti-vakcinacii-ot-koronavirusa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/01/15/v-slovakii-vveli-shtraf-za-narushenie-ocherednosti-vakcinacii-ot-koronavirusa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/822036-italiya-rezhim-chs-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/822391-italiya-koronavirus-statistika
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_norvegii_23_cheloveka_skonchalis_posle_privivki_vaktsinoy_1377910206.html
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число выявленных случаев достигло 147 283. 
Всего в стране скончались 5387 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/822308-greciya-sutki-koronavirus 
Италия продлила режим ЧС в связи с коронавирусом до 30 апреля 

Правительство Италии продлило режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции 
COVID-19 до 30 апреля. 

Как сообщает ANSA, это решение принято на заседании Совета министров страны. 
Ранее сообщалось, что в Италии за сутки умерли 507 человек с коронавирусом, общее число скончавшихся 

достигло 80 326. 
Также в итальянском Минздраве сообщили, что в анализах одного из инфицированных выявили мутировавший 

штамм коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/822036-italiya-rezhim-chs-koronavirus 
Число жертв коронавируса в Швеции превысило десять тысяч  

Число пациентов, умерших после инфицирования коронавирусом в Швеции, выросло за сутки на 351 и составляет 
10 185. 

Количество подтверждённых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 6580 и достигло 518 783. 
В королевстве 365 инфицированных находятся в отделениях интенсивной терапии. 
«У нас большое количество новых случаев в неделю в отделениях интенсивной терапии. К сожалению, 

мы ожидаем, что рост продолжится, поскольку в стране наблюдается широкое распространение инфекции. У нас 
большое количество смертей в группе 80 лет и старше», — приводит ТАСС слова главы отдела микробиологии 
управления здравоохранения Карин Тегмарк-Визель. 

https://russian.rt.com/world/news/822223-shveciya-zhertvy-covid 
Госдеп займётся борьбой с «дезинформацией» о COVID-19 в Польше 

Госдепартамент США намерен выделить средства на реализацию программ в Польше, направленных на 
противодействие «дезинформации» о COVID-19 и вакцинах от коронавируса. Об этом говорится в описании гранта, с 
которым ознакомился RT. 

Как следует из документа, инициатива предполагает реализацию в стране «инновационных проектов» по 
противодействию «распространению ложной информации и дезинформации» о пандемии COVID-19 и вакцинах 
против коронавируса. 

Предполагается, что бороться с такой информацией можно в том числе посредством информационных кампаний, 
научных семинаров для журналистов, кампаний в соцсетях, образовательных мероприятий для учащихся. 

Также в рамках проектов предполагается обучение старшеклассников и студентов вузов «навыкам критического 
осмысления информации о пандемии COVID-19 и вакцинах», которую они видят в соцсетях. В частности, речь идёт 
об изучении источников информации и «принятии во внимание повестки дня» конкретных ресурсов, а также о 
рассмотрении различных точек зрения. 

В том числе для этого в американском ведомстве намерены предложить будущим подрядчикам организовать 
работу по подготовке педагогов к формированию у учащихся обозначенных выше навыков. 

Подать заявку на получение гранта могут польские (и в некоторых случаях американские) неправительственные 
организации, учреждения образования и культуры, СМИ и частные лица. 

Как следует из документа, размер одного гранта может варьироваться от $1 тыс. до $20 тыс., при этом их общее 
количество, как и общая сумма средств, выделяемых на реализацию программы, не уточняется. 

Курировать ход инициативы будут посольство и консульство США в Польше. 
В мае 2020 года сообщалось о планах Госдепа оказать содействие реализации онлайн-программ в Польше, 

направленных в том числе на борьбу с «дезинформацией». 
https://russian.rt.com/world/news/821864-polsha-dezinformaciya-koronavirus-ssha 
 
 
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. 
https://russian.rt.com/world/news/822035-ssha-chislo-koronavirus 
В США за сутки выявили около 233 тысяч случаев коронавируса  

В США за сутки выявили 232 943 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных 
в стране случаев COVID-19 возросло до 23 077 437.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой 
на данные Университета Джонса Хопкинса. 

За сутки в Соединённых Штатах умерли 3848 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии скончались 
384 784 заболевших COVID-19.С 26 января США будут требовать от всех прилетающих в страну 
авиапассажиров предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус. 

https://russian.rt.com/world/news/822199-ssha-koronavirus-sutki 
В США зафиксировали максимум числа умерших от последствий COVID-19 за сутки 

В США зафиксировали новый максимум по числу смертей от последствий инфицирования коронавирусной 
инфекцией за сутки — 12 января в стране умерли 4327 заболевших. 

Как отмечает The Hill, властям пока не удается переломить ситуацию и масштабы эпидемии и ее последствий 
продолжают расти.«Мы перешли от очень высокого уровня заражений к ещё более высокому. И все те показатели, 
которые мы видим за последние полторы недели, прошедшие с завершения праздничного сезона, похоже, являются 
рекордными. Мы находимся в очень трудной ситуации, которая только ухудшается», — приводит издание слова 
директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. 

Ранее сообщалось, что в США за сутки выявили около 233 тыс. случаев коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/822250-ssha-sluchai-covid 
Байден предложит направить $2 трлн на борьбу с пандемией  

По данным Bloomberg, избранный президент США Джозеф Байден в ближайшее время выступит с предложением 
направить $1,9 трлн на меры борьбы с коронавирусом. В частности, средства пойдут на оказание помощи населению 
и стимулирование американской экономики. 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/822308-greciya-sutki-koronavirus
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2021/01/13/speranza-epidemia-ancora-in-espansione.-serve-unita-no-alle-polemiche-politiche_5dc6754a-a3f8-4bf8-8f4f-99ed7e7c0323.html
https://russian.rt.com/world/news/821968-italiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/815085-italiya-koronavirus-velikobritaniya
https://russian.rt.com/world/news/815085-italiya-koronavirus-velikobritaniya
https://russian.rt.com/world/news/822036-italiya-rezhim-chs-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/822223-shveciya-zhertvy-covid
https://russian.rt.com/world/news/748702-dezinformaciya-ssha-polsha
https://russian.rt.com/world/news/821864-polsha-dezinformaciya-koronavirus-ssha
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/822035-ssha-chislo-koronavirus
https://ria.ru/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/821685-ssha-test-covid
https://russian.rt.com/world/news/822199-ssha-koronavirus-sutki
https://thehill.com/policy/healthcare/534139-post-holiday-covid-surge-hits-new-deadly-records
https://russian.rt.com/world/news/822199-ssha-koronavirus-sutki
https://russian.rt.com/world/news/822250-ssha-sluchai-covid
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Источники издания уточнили, что программу предлагается осуществить в два этапа. Перечисленные меры войдут 
в первый пакет. Второй пакет нацелен на долгосрочную поддержку инфраструктуры в США. 

https://www.mk.ru/economics/2021/01/15/bayden-predlozhit-napravit-2-trln-na-borbu-s-
pandemiey.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

Байден намерен выделить $20 млрд на расширение программы вакцинации от COVID-19 

Демократ подчеркнул, что намерен добиться того, чтобы доступ к "бесплатной вакцине был обеспечен для всех 
жителей США вне зависимости от их миграционного статуса" 

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден предложил выделить $20 млрд на 
финансирование программы вакцинации населения от нового коронавируса. Соответствующие данные содержатся в 
плане будущей администрации США по борьбе с последствиями пандемии, который распространил в четверг 
журналистский пул политика. 

Согласно распространенному документу, демократ намерен "обратиться к Конгрессу США с призывом выделить 
$160 млрд", которые были бы использованы на "спасение жизней американцев". Из этой суммы по меньшей мере $20 
млрд, согласно плану Байдена, будут направлены на финансирование "национальной программы вакцинации 
населения". 

Политик отмечает, что вакцинация будет осуществляться в тесном сотрудничестве с властями на уровне штатов, 
городов, территорий и представителей племен коренного населения. "По всей стране будут созданы социальные 
центры вакцинации населения, а в труднодоступные места будут направлены передвижные прививочные пункты", - 
указывается в документе. 

Байден подчеркивает, что намерен добиться того, чтобы доступ к "бесплатной вакцине был обеспечен для всех 
жителей США вне зависимости от их миграционного статуса". Оставшиеся средства будут использованы на 
расширение возможностей тестирования на коронавирус, улучшение условий работы сотрудников, занятых в сфере 
здравоохранения, и другие меры, нацеленные на борьбу с вирусом. 

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и 
социальных служб США в декабре 2020 года одобрило вакцину от коронавируса, разработанную американской 
компанией Pfizer и германской BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает американская 
компания Moderna. 

https://tass.ru/obschestvo/10465289?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Две казни были отложены в США из-за COVID-19 у обвиняемых  

Перед тем, как Дональд Трамп покинет Белый дом, в США должны были состояться еще две казни. Но юристы 
утверждают, что легкие обоих обвиняемых поражены COVID-19, из-за чего смертельная инъекция станет для них 
пыткой, передает Mirror. Приведение в действие смертных приговоров для Кори Джонсона и Дастина Хиггса отложено 
на несколько месяцев, пока они не оправятся от КВИ. Заключенных должны были казнить в четверг и пятницу в камере 
казней Министерства юстиции США в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана. Однако судья Окружного суда США в 
Вашингтоне Таня Чуткан приказала Министерству юстиции США продлить срок их заключения до 16 марта. Их 
адвокаты утверждают, что коронавирус повредил ткань их легких, и смертельная инъекция вызовет такую сильную 
боль, что это будет похоже на пытку.  

Джонсон находился в камере смертников почти 28 лет после убийства семи человек вместе со своими партнерами 
по торговле наркотиками в Ричмонде, штат Вирджиния, в 1992 году. Хиггс похитил и заказал убийство трех молодых 
женщин в Мэриленде в 1996 году, после того как одна из них отвергла его ухаживания. Постановление, которое, 
вероятно, будет оспорено Министерством юстиции США, переносит казнь в администрацию Джо Байдена, который 
станет официально американским президентом 20 января. Однако он выступает против смертной казни.  

https://www.nur.kz/world/1893480-dve-kazni-byli-otlozeny-v-ssa-iz-za-covid-19-u-
obvinaemyh/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Стали известны сроки поставок вакцины «Спутник V» в Венесуэлу 
Первая партия российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в Венесуэлу может быть 

поставлена уже в январе, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. 

Он напомнил, что двустороннее сотрудничество с Венесуэлой по российской вакцине началось еще полгода назад, 
сразу после объявления о ее регистрации в России, передает ТАСС.  

«Венесуэла первой в Западном полушарии еще в сентябре прошлого года зарегистрировала у себя «Спутник V» 
для клинических испытаний, третья фаза которых стартовала здесь несколько месяцев назад и дала впечатляющие 
результаты», – отметил посол. 

Дипломат отметил, что на днях российская вакцина «Спутник V» получила регистрацию, позволяющую перейти к 
масштабной вакцинации населения.  

По его словам, это серьезное достижение, которое стало реальностью благодаря совместной работе РФПИ и 
Минздрава Венесуэлы при содействии российского посольства в Каракасе и венесуэльского в Москве.  

«Подписан коммерческий контракт. Первую партию ожидаем здесь уже в ближайшее время, если получится, то 
еще в январе», – подчеркнул дипломат, добавив, что в вопросе сроков поставок «все зависит от логистики», всего 
Венесуэла планирует закупить 10 млн доз «Спутник V». 

Ранее венесуэльское министерство здравоохранения зарегистрировало российскую вакцину против 
коронавирусной инфекции.  

В конце декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира 
Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса. 

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса 
российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября. 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1080038.html 
В Бразилии выявили более 67 тысяч случаев заболевания коронавирусом  

В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось 
на 67 758 и достигло 8 324 294. 

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения. 
Общее число летальных исходов в Бразилии увеличилось за сутки на 1131 и превысило 207 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/822401-braziliya-koronavirus-statistika 
В Аргентине за сутки выявили 13 725 случаев коронавируса  

В Аргентине за сутки выявили 13 725 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных 
случаев достигло 1 757 429. 

https://www.mk.ru/economics/2021/01/15/bayden-predlozhit-napravit-2-trln-na-borbu-s-pandemiey.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/economics/2021/01/15/bayden-predlozhit-napravit-2-trln-na-borbu-s-pandemiey.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://tass.ru/obschestvo/10465289?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.nur.kz/world/1893480-dve-kazni-byli-otlozeny-v-ssa-iz-za-covid-19-u-obvinaemyh/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1893480-dve-kazni-byli-otlozeny-v-ssa-iz-za-covid-19-u-obvinaemyh/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079937.html
https://vz.ru/news/2020/12/29/1078175.html
https://vz.ru/news/2020/12/12/1075470.html
https://vz.ru/news/2020/10/2/1063410.html
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080038.html
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://russian.rt.com/world/news/822401-braziliya-koronavirus-statistika
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Всего в Аргентине 44 983 пациента с COVID-19 скончались, 1 536 423 человека выздоровели. 
https://russian.rt.com/world/news/822039-argentina-sutki-koronavirus 
В Колумбии за сутки зафиксировали 17,1 тыс. случаев заражения коронавирусом 

БОГОТА, 15 января 2021, 03:03 — REGNUM За последние сутки в Колумбии зарегистрирован еще 17 121 новый 
случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 14 января сообщается на странице в Twitter министерства 
здравоохранения страны. 

Всего в республике был выявлен 1 849 101 подобный факт, из которых 1 683 835 завершились выздоровлением 
пациентов. Также в стране от последствий заболевания COVID-19 скончался 47 491 человек, включая 367 новых 
летальных исходов. 

https://regnum.ru/news/society/3163655.html?utm_source=smi2_agr 
Власти Чили назвали "Спутник V" привлекательной вакциной на будущее 
САНТЬЯГО, 15 янв - РИА Новости. Перспектива перехода COVID-19 в разряд эндемических заболеваний делает 

вакцины из престижных лабораторий, таких как российский институт Гамалеи, очень привлекательными для Чили, 
заявил РИА Новости заместитель министра международных экономических отношений МИД Чили Родриго Яньес. 

"На ближайшее будущее Чили уже обеспечена вакцинами для населения, но очевидно, что вакцины из престижных 
лабораторий, таких как институт Гамалеи, выглядят очень привлекательными с учетом того, что это эндемическое 
заболевание", - сказал заместитель министра. 

Яньес подтвердил, что Чили в настоящее время инициирует процесс обмена технической и научной информацией 
между российским институтом, чилийскими органами здравоохранения и регулирующими органами, чтобы получить 
результаты тестов и исследования вакцины.  

"Имея эту информацию, мы сможем в дальнейшем обсуждать возможность поставок или стоимость, но на данный 
момент переговоры ведутся на общем уровне", - добавил он. 

Власти Чили обеспечили для граждан более 30 миллионов доз вакцин из лабораторий Pfizer, Sinovac, 
Johnson&Johnson и AstraZeneca, что позволит охватить практически все население страны. Помимо этого, страна 
участвует в международном механизме Covax. 

"Распоряжением президента Себастьяна Пиньеры мы должны рассмотреть все альтернативы, которые могут 
понадобиться стране, включая "Спутник V", - заключил Яньес. 

Национальный процесс вакцинации против COVID-19 начался в Чили 24 декабря 2020 года с прибытием первой 
партии вакцины американской лаборатории Pfizer. Национальный план заключается в вакцинации 5 миллионов 
человек в течение первого квартала 2021 года, в приоритете - работники здравоохранения, пожилые и люди с 
хроническими заболеваниями. По итогам второго квартала правительство планирует иммунизировать до 15 
миллионов жителей. 

В Чили за время пандемии COVID-19 выявлен у 656 712 человек, в это число входят 17 294 летальных случая. 
https://ria.ru/20210115/vaktsina-

1593118802.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
 

СПР 
Ученый: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта  
Президент Академии профилактической медицины Казахстана, ученый Алмаз Шарман назвал сроки пика 

заражений коронавирусом в Казахстане, передает NUR.KZ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. В 
своих прогнозах он ссылается на Институт Медицинской Метрики и Оценки (IHME) при Вашингтонском университете. 
Согласно данным, пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта. При этом уровень заражений 
прогнозируется на 45 процентов ниже, чем во время пика летом прошлого года, сообщает ученый. Он призвал быть 
максимально осторожными, особенно в ближайшие месяцы. "Носите маску, соблюдайте дистанцию, избегайте 
людных мест, особенно, в малопроветриваемых помещениях, хорошо высыпайтесь, полноценно питайтесь и 
старайтесь быть физически активными", - предупредил Алмаз Шарман.  

https://www.nur.kz/society/1893751-ucenyj-pik-zarazenij-koronavirusom-v-kazahstane-ozidaetsa-2-
marta/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

На Сахалине привитым от коронавируса выдадут бейджи 

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что правительство региона будет выдавать 
привитым от коронавирусной инфекции COVID-19 жителям бейджи, освобождающие от необходимости носить 
медицинскую маску в общественных местах. 

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. 
«Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик. 

Такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти организационные мероприятия сейчас 
прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь», — сказал он в видеообращении. 

https://russian.rt.com/russia/news/822212-sahalin-beidzhi-vakcinaciya-koronavirus 
Кому обязательно нужно вакцинироваться от COVID-19, рассказал иммунолог  

Российский врач-иммунолог предложил внедрить обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей 
контактных профессий, передает РИА Новости. По словам Владислава Жемчугова, специалиста по особо опасным 
инфекциям, в контрактах некоторых специальностей уже есть пункт о необходимости получить вакцину от "особенных 
болезней". Для примера он привел прививки от гриппа, которые по договору получают на обязательной основе 
учителя и врачи. "Я считаю, что почему бы и не внести (коронавирус в этот перечень – ред.), он такой же тяжелый, 
как грипп", - добавил эксперт. Он отметил, что применять эти обязательства можно и по отношению к представителям 
и других контактных профессий, в том числе социальным работникам.  

 https://www.nur.kz/world/1893458-komu-obazatelno-nuzno-vakcinirovatsa-ot-covid-19-rasskazal-
immunolog/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Названо основное отличие «ковидного» кашля от кашля курильщика  
 «Ковидный» кашель, в некоторой степени схожий с кашлем курильщика, не имеет привязки ко времени, 

что его и отличает, пояснил врач-пульмонолог Александр Карабиненко. 

Карабиненко отметил, что у курильщиков кашель эпизодический, и чаще всего появляется по утрам, а кашель у 
пациентов с COVID не имеет такой привязки ко времени, передает радио Sputnik. 

https://russian.rt.com/world/news/822039-argentina-sutki-koronavirus
https://regnum.ru/foreign/latin-america/colombia.html
https://regnum.ru/news/2021-01-15.html
https://regnum.ru/news/society/3163655.html?utm_source=smi2_agr
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Chile/
http://ria.ru/organization_MID_CHili/
http://ria.ru/person_Sebastjan_Pinera/
https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593118802.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593118802.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.nur.kz/society/1893751-ucenyj-pik-zarazenij-koronavirusom-v-kazahstane-ozidaetsa-2-marta/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1893751-ucenyj-pik-zarazenij-koronavirusom-v-kazahstane-ozidaetsa-2-marta/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.instagram.com/p/CKBCudwHg0M/
https://russian.rt.com/russia/news/822212-sahalin-beidzhi-vakcinaciya-koronavirus
https://www.nur.kz/world/1893458-komu-obazatelno-nuzno-vakcinirovatsa-ot-covid-19-rasskazal-immunolog/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1893458-komu-obazatelno-nuzno-vakcinirovatsa-ot-covid-19-rasskazal-immunolog/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://editor.ria.ru/radiosputnik.ria.ru
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При коронавирусе кашель «надсадный», «когда человек откашляться не может», он сопровождается тяжелым 
дыханием и изменением голоса, который становится сиплым и охрипшим. 

Однако ставить диагноз только по этим признакам нельзя. 
«В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет 

тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не 
наличием кашля», – подчеркнул Карабиненко. 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1079972.html 
Биолог оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к COVID-19 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Влияние крещенских купаний на возникновение иммунитета к COVID-19 не 

доказано, поэтому принимать решение об этой процедуре необходимо исходя из состояния здоровья и готовности к 
подобным нагрузкам, рассказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа 
Мейсона Анча Баранова. 

"Крещенские купания не имеют отношения к закалке. В них нет ничего очень оздоравливающего, как и нет ничего 
плохого. Кто реально купается, то можно и на Крещение купаться. Если по религиозным соображением необходимо 
окунуться, то тоже можно. Но говорить о том, что купание на Крещение добавляет иммунитет, тоже нельзя, это научно 
не доказанный факт... Нельзя крещенским купанием спастись от коронавируса", - сказала Баранова. 

Она уточнила, что беречь здоровье после перенесенного заболевания необходимо после любого заболевания, в 
том числе, не подвергать организм повышенному стрессу. 

https://ria.ru/20210115/kupaniya-
1593121874.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
Новости науки 
Ученые открыли два новых штамма коронавируса в США  

Американские учены из университета Огайо в США заявили, что обнаружили еще две новые мутации 
коронавируса. По их словам, один штамм быстро стал доминирующим в Колумбусе, штат Огайо, в течение трех 
недель, передает CNBS. Исследователи заявили, что один из новых штаммов содержит мутацию, идентичную 
найденному варианту в Великобритании, отметив, что он "вероятно возник из штамма вируса, уже присутствующего 
в США". Однако штамм Columbus включает "три другие генные мутации, которые ранее не встречались вместе у 
SARS-CoV2". "Этот новый штамм Columbus имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие случаи, которые мы 
изучали, но эти три мутации представляют собой значительную эволюцию. Мы знаем, что этот сдвиг произошел не 
из-за штаммов вируса в Великобритании или Южной Африке", - сказал доктор Дэн Джонс, заместитель председателя 
отдела молекулярной патологии в штате Огайо и ведущий автор исследования.  

 Джонс добавил, что еще слишком рано определять, насколько более заразным может быть штамм в Колумбусе. 
Но исследователи отмечают, что он распространился в городе буквально за три недели и стал доминирующим. 
Ученые предупредили, что по мере того, как коронавирус распространяется по миру, у него больше возможностей для 
развития, потенциально становясь более заразным или делая лечение и вакцины менее эффективными. После 
открытия новых штаммов Центры по контролю и профилактике заболеваний США активизировали усилия по 
отслеживанию новых мутаций в стране.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1893670-ucenye-otkryli-dva-novyh-stamma-koronavirusa-v-
ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Непроходящая усталость и утомляемость могут быть последствиями бессимптомно перенесенного 
коронавируса  

Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor рассказал, по каким признакам можно понять, что 
уже переболел коронавирусом, передает Kazakhstan Today.   Отмечается, что хотя COVID-19 может никак не 
проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у 
"бессимптомников", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Express.    По словам врача, если человек на протяжении 
трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную 
болезнь.   Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно 
включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах", - говорит Банстон.   Он напомнил, 
что в этом случае человеку следует удостовериться, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом 
он посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания. www.kt.kz 
https://www.kt.kz/rus/covid-19/neprohodyaschaya_ustalost_i_utomlyaemost_mogut_byt_1377910181.html 

В Кении выявили 16 разновидностей коронавируса 

Специалисты из научно-исследовательского медицинского института Кении рассказали о вероятном 
распространении 16 разновидностей коронавируса в стране с июня по октябрь прошлого года, сообщает РИА Новости 
со ссылкой на местное издание Nation. 

Данные о циркуляции различных видов коронавируса были получены в результате изучения образцов анализов 
более 200 человек в по меньшей мере восьми округах.Отмечается, что всего в стране может циркулировать 20 
мутаций коронавируса, четыре из которых были выявлены в начале пандемии – в марте прошлого года. 

По информации ученых, выявленные в Кении варианты коронавируса значительно отличаются от "британского" и 
"южноафриканского" штаммов, о выявлении которых в стране пока не сообщалось. Однако отмечается, что 
уникальный, выявленный пока только в Кении, вариант вызывает обеспокоенность экспертов в области 
здравоохранения.Как сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
число выявленных случаев COVID-19 в Кении превысило 98 тысяч, скончались свыше 1,7 тысячи пациентов с 
подтвержденным заболеванием. 

https://forbes.kz/news/2021/01/14/newsid_241722 
В центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России 
Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может полностью прекратиться в России к концу лета 

2021 года, предположил доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций 
института имени Гамалеи Виктор Зуев. 

Зуев заявил, что «к лету, особенно к концу лета, у нас все это (пандемия COVID-19) не то чтобы будет затихать, 
а уже, может, полностью затихнет», передает «Ридус». 

Он подчеркнул, что в данный момент для здоровых людей наибольшую опасность представляют те, кто переносят 
инфекцию в скрытой форме, так как, несмотря на то, что их здоровью вред не наносится, они активно распространяют 
вирус. 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1079972.html
http://ria.ru/person_ancha-baranova/
https://ria.ru/20210115/kupaniya-1593121874.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210115/kupaniya-1593121874.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1893670-ucenye-otkryli-dva-novyh-stamma-koronavirusa-v-ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1893670-ucenye-otkryli-dva-novyh-stamma-koronavirusa-v-ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://forbes.kz/news/2021/01/14/newsid_241722
https://www.ridus.ru/news/345166
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По словам Зуева, определяющим фактором в прекращении пандемии станет вакцинация населения. По его 
подсчетам, к концу августа получится обеспечить коллективный иммунитет у 60-70% россиян. 

Профессор убежден, что вакцинация является самой эффективной и единственной на данный момент мерой: 
«Эффективнее против любой вирусной инфекции, нежели вакцина, человечество еще ничего не придумало. Поэтому 
и решайте: надо прививаться или нет». 

Также Зуев выделил три фактора, благодаря которым в России закончится пандемия: во-первых, «за полгода 
будет увеличено число переболевших», также «возрастет число людей, у которых в организме сформировалась 
латентная вирусная инфекция, это так называемые бессимптомники, у них тоже сформируется иммунитет», и, 
наконец, «все пневмотропные вирусы летом чувствуют себя очень плохо, такая же судьба ждет и коронавирус, потому 
что он типичный представитель пневмотропных вирусов». 

https://vz.ru/news/2021/1/14/1079985.html 
Переболевшие COVID-19 могут долго оставаться заразными 
Как сообщает РИА «Новости», иммунитет к вирусу остается минимум на пять месяцев, но способность 

заражать окружающих при этом остается. 

Результаты исследования управления по охране общественного здоровья Англии свидетельствуют о том, что 
естественный иммунитет после перенесенного коронавируса на 83% чаще защищает от повторного инфицирования, 
если сравнивать его с иммунитетом тех, кто не болел. 

Люди, переболевшие весной прошлого года, уже теперь подвержены риску повторного заболевания, а некоторые 
из них сохраняют большое количество вирусных частиц и способны передавать их другим. 

Вот отчего жизненно важно, чтобы люди продолжали следовать правилам самоизоляции и оставались дома как 
можно дольше, чтобы избежать передачи вируса другим. 

https://volg.mk.ru/social/2021/01/14/perebolevshie-covid19-mogut-dolgo-ostavatsya-
zaraznymi.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 
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