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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

15 января 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло  Заболели Выздоровели Умерло 

ВСЕГО: 167118 152437 2349  46737 34422 534 

г. Нур-Султан 19767 17783 371  - - - 

г. Алматы 20232 18449 406  - - - 

г. Шымкент 5694 5347 81  - - - 

Акмолинская область 8163 7194 97  - - - 

Актюбинская область 3791 3657 44  - - - 

Алматинская область 8006 6163 89  - - - 

Атырауская область 14790 13477 122  - - - 

Восточно-Казахстанская область 19490 19048 323  - - - 

Жамбылская область 5224 4932 63  - - - 

Западно-Казахстанская область 9842 8530 175  - - - 

Карагандинская область 12663 11913 294  - - - 

Костанайская область 8525 7625 36  - - - 

Кызылординская область 3480 3381 15  - - - 

Мангистауская область 3852 3684 56  - - - 

Павлодарская область 10283 9144 89  - - - 

Северо-Казахстанская область 9453 8487 41  - - - 

Туркестанская область 3863 3623 47  - - - 

     *данные на 14 января 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 16 января 
2021 года 

16 Января 2021 09:00  14.01.2021 г. зафиксирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной иxнфекции, 1 летальный исход и 101 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 46737, летальных случаев - 534, выздоровевших - 34422. 

За прошедшие сутки в Казахстане 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.  

16 Января 2021 08:15  В разрезе регионов: город Нур-Султан - 47, город Алматы - 38, Акмолинская область - 63, 
Актюбинская область - 2, Атырауская область - 80, Восточно-Казахстанская область - 10, Жамбылская область - 15, 
Западно-Казахстанская область - 57, Карагандинская область - 34, Костанайская область - 36, Кызылординская 
область - 8, Павлодарская область - 115, Северо-Казахстанская область - 93, Туркестанская область - 1. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 152437. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 января 2021 г. в Казахстане  

16 Января 2021 08:00 https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 972 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную 

инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 121, город Алматы - 121, город Шымкент - 17, Акмолинская область 
- 78, Актюбинская область - 7, Алматинская область - 89, Атырауская область - 91, Восточно-Казахстанская область - 
52, Жамбылская область - 20, Западно-Казахстанская область - 49, Карагандинская область - 50, Костанайская 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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область - 73, Кызылординская область - 8, Мангистауская область - 7, Павлодарская область - 110, Северо-
Казахстанская область - 53, Туркестанская область - 26. Всего в стране выявлены 167118 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Почти 18 тысяч пациентов с КВИ лечатся амбулаторно 

16 января, 12:07 
В стационарах находятся 6 145 пациентов. 

По информации МВК по нераспространению COVID-19, на 16 января лечение от КВИ продолжают получать 24 
065 человек  (12 284 КВИ+ и 11 781 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 145 пациентов, на амбулаторном уровне 
– 17 920 пациентов. 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 

 в тяжелом состоянии – 290 пациентов, 

 в состоянии крайней степени тяжести – 70 пациентов; 

 на аппарате ИВЛ — 46 пациентов. 
На 14 января зарегистрирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с 

летальным исходом. Выздоровели 101 человек. 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:  заболевших- 46 737, случаев с летальным исходом — 534, всего 

выздоровели – 34 422 человека. 
https://365info.kz/2021/01/pochti-18-tysyach-patsientov-s-kvi-lechatsya-ambulatorno 
Нур-Султан и Алматы лидируют по количеству заболевших КВИ 

16 января, 10:07 
На третьем месте антирейтинга Павлодарская область. 
По информации МВК по нераспространению COVID-19 на 15 января в стране зарегистрировано 972 новых 

случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Всего подтверждено 167 118 случаев, из них в: 

 Алматы — 20232(+121), 

 Нур-Султане — 19767(+121), 

 ВКО — 19490 (+52), 

 Атырауской области — 14790(+91), 

 Карагандинской области — 12663(+50), 

 Павлодарской области — 10283(+110), 

 ЗКО – 9842(+49), 

 СКО — 9453(+53), 

 Костанайской области — 8525(+73), 

 Акмолинской области — 8163(+78), 

 Алматинской области — 8006(+89), 

 Шымкенте — 5694(+17), 

 Жамбылской области — 5224(+20), 

 Мангистауской области — 3852(+7), 

 Туркестанской области — 3863(+26), 

 Актюбинской области — 3791(+7), 

 Кызылординской области — 3480(+8). 
https://365info.kz/2021/01/nur-sultan-i-almaty-lidiruyut-po-kolichestvu-zabolevshih-kvi 
Новые ограничения из-за коронавируса ввели в еще одном регионе Казахстана 

Новое постановление главного санврача Акмолинской области об усилении ограничительных карантинных мер 
появилось сегодня, 16 января. Документ опубликован на сайте ДККБТУ региона. 

В Акмолинской области ужесточаются карантинные меры. Согласно документу, теперь в регионе запрещено 
работать торгово-развлекательным центрам и торговым домам по субботам и воскресеньям. В будние дни 
их деятельность ограничена с 10.00 до 22.00. Касается это всех ТРЦ и ТД, чья площадь превышает 2 тыс. квадратных 
метров. Исключением являются аптеки, продуктовые отделы, салоны красоты и химчистки, которые находятся 
внутри ТРЦ. Их деятельность разрешена и в выходные. Фудкорты могут работать только на вынос с 10.00 до 20.00. 

Согласно документу, сохранятся запрет на деятельность детских игровых площадок и аттракционов. Также 
сохраняется запрет на проведение семейных, памятных мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением 
людей, в том числе на дому. С полным текстом документа можете ознакомиться здесь. 

Напомним, с понедельника новые ограничительные меры вводят в Нур-Султане. Между тем в Туркестанской 
и Восточно-Казахстанской областях карантин продлили до конца января. 

https://news.mail.ru/society/44903752/?frommail=1 
216 казахстанцев вернулись из-за рубежа без ПЦР-справок  

Без ПЦР-справок вернулись в страну из-за рубежа 15 января 216 казахстанцев, передает МИА «Казинформ».  
«15 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из КНР, 

ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Республики Беларусь и Узбекистана. Из 1 941 авиапассажира справки с отрицательным 
результатом ПЦР-тестирования были у 1 725 человек, без справок прибыли 216 граждан РК. В том числе: в аэропорт 
Алматы – 6 рейсов, 1 169 пассажиров, со справками - 1 042, без справок - 127; в аэропорт Нур-Султана – 5 рейсов, 
739 пассажиров, со справками - 650, без справок - 89; в аэропорт Актау – 1 рейс, 33 пассажира со справками», - 
говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля , опубликованном в Telegram МВК по 
нераспространению коронавируса. По информации ведомства, прибывшие без справок граждане Казахстана 
протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/216-kazahstancev-
vernulis-iz-za-rubezha-bez-pcr-spravok_a3741852 

Ерлану Карину поставили вторую прививку QazCovid-In  

Помощник Президента РК Ерлан Карин во второй раз привился казахстанской вакциной от коронавируса 
QazCovid-in, передает МИА «Казинформ».  

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://365info.kz/2021/01/pochti-18-tysyach-patsientov-s-kvi-lechatsya-ambulatorno
https://365info.kz/2021/01/nur-sultan-i-almaty-lidiruyut-po-kolichestvu-zabolevshih-kvi
https://news.mail.ru/society/44903752/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/216-kazahstancev-vernulis-iz-za-rubezha-bez-pcr-spravok_a3741852
https://www.inform.kz/ru/216-kazahstancev-vernulis-iz-za-rubezha-bez-pcr-spravok_a3741852
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«Сегодня у меня вторая прививка QazCovid-In. Вторая вакцинация необходима через 21–22 дня», − сообщил 
Ерлан Карин в Facebook. Напомним, первую прививку QazCovid-In Е. Карин получил 25 декабря прошлого года. Как 
сообщалось, вакцину ему ввели по добровольному согласию вне клинических исследований. 13 января т.г. стало 
известно о том, казахстанская вакцина QazCovid-In получила временную регистрацию на 9 месяцев. По информации 
Министерства здравоохранения РК, три тысячи добровольцев уже привиты вакциной QazCovid-in. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/erlanu-karinu-postavili-
vtoruyu-privivku-qazcovid-in_a3741881 

 
Нур-Султан 
Нур-Султан вошел в «красную» зону по распространению COVID-19 

Национальный центр общественного здоровья Минздрава РК опубликовал матрицу оценки эпидемиологической 
ситуации в регионах Казахстана на 16 января. 

Нур-Султан перешел в «красную зону» по распространению коронавируса. Об этом свидетельствуют данные 
Национального центра общественного здравоохранения на 16 января. В «красную» зону по распространению 
коронавируса вошел Нур-Султан, также в этой зоне остаются Акмолинская и Костанайская области. В «желтой» зоне 
на сегодняшний день находятся Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская 
области. Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне. 

Отметим, что из-за роста количества больных КВИ в Нур-Султане вводят новые ограничительные меры. Они 
начнут действовать уже с понедельника. Соответствующее постановление вчера подписала главный санитарный 
врач города. 

Как ранее сообщили в Минздраве, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 972 заразившихся коронавирусом. 
В столице и Алматы было зафиксировано по 121 случаю заражения. Между тем от коронавируса скончались еще 11 
казахстанцев, а от пневмонии с признаками КВИ — один человек. 

https://news.mail.ru/society/44901480/?frommail=1 
 
Алматы 
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в г. Алматы остается напряженной  

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в г. Алматы на сегодня остается напряженной - в 
матрице оценки эпидемиологической ситуации г. Алматы продолжает находиться в желтой зоне. С начала эпидемии 
в г. Алматы зарегистрировано 20 111 случаев коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения 1 007,2), 
а также 1 547 коронавирусной пневмонии. В сравнении с первой декадой декабря месяца 2020 года зарегистрировано 
увеличение заболеваемости по коронавирусной инфекции в 1,7 раза, что связано с продолжающимися нарушениями 
гражданами ограничительных мер и масочно-перчаточного режима в общественных местах и на транспорте. 

По данным эпидемиологических расследований и эпидемиологического анализа больше всего 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 – 27% и общественный транспорт – 21%, в связи, с чем еще раз напоминаем соблюдать меры 
предосторожности, по возможности избегать мест скопления людей, правильно использовать маски, соблюдать 
личную гигиену, ограничить выход из жилищ пенсионеров и детей. 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. 

Дата публикации 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/147177?lang=ru 
Как будут учиться школьники и студенты Алматы: вышло новое постановление  

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Согласно документу, со второго семестра 2020-2021 учебного года разрешено поэтапное комбинированное 
обучение - 70% в оффлайн-режиме и 30% - в онлайн-режиме для студентов первых курсов колледжей и вузов на 
добровольной основе.  

Также Бекшин разрешил первокурсникам проживать в общежитиях при условии соблюдения усиленного 
санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между проживающими и заполнением 
комнат в общежитиях колледжей до 30% и вузов до 50%. Кроме того, в школьникам теперь можно ходить в столовые. 
«Организация питания учащихся с 1 по 5 (в международных школах - по 7), 9 и 11(12) классов общеобразовательных 
школ, студентов первых курсов колледжей и вузов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного 
и масочного режима, социальной дистанции с заполнением не боле 30% от проектной мощности посадочных мест 
обеденного зала», - говорится в постановлении. Также с третьей четверти разрешено индивидуальное обучение 
учащихся во внеурочное время в группах не более пяти человек по решению администрации образовательного 
учреждения. Полное постановление можно увидеть здесь . 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-budut-uchit-sya-
shkol-niki-i-studenty-almaty-vyshlo-novoe-postanovlenie_a3741950 

 
Алматинская 
320 школьников заболели коронавирусом с начала учебного года в Алматинской области  

-19 среди школьников, из них 20 детей обучались в дежурных классах, 300 – в дистанционном режиме. Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии.  

На контроле департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области состоит 765 
общеобразовательных школ, где обучаются более 400 тысяч детей. Для соблюдения требований санитарных правил 
школы области обеспечены антисептиками, бактерицидными и кварцевыми лампами, напольными ковриками, 
имеется неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих средств.  

Медицинскими работниками проводится ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся 
(термометрия бесконтактным термометром, обработка рук антисептиком у входа в здание, обработка подошвы обуви). 
Всего с начала учебного года проведено 296 проверок, из них по особому порядку – 50 школ. Нарушения выявлены в 

https://www.inform.kz/ru/erlanu-karinu-postavili-vtoruyu-privivku-qazcovid-in_a3741881
https://www.inform.kz/ru/erlanu-karinu-postavili-vtoruyu-privivku-qazcovid-in_a3741881
https://news.mail.ru/society/44901480/?frommail=1
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/147177?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/kak-budut-uchit-sya-shkol-niki-i-studenty-almaty-vyshlo-novoe-postanovlenie_a3741950
https://www.inform.kz/ru/kak-budut-uchit-sya-shkol-niki-i-studenty-almaty-vyshlo-novoe-postanovlenie_a3741950
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22 учреждениях образования, наложен штраф на сумму 1 833 470 тенге. Выдано 22 предписания об устранении 
нарушений. Дистанционное обучение в школах и гимназиях в городе Талдыкоргане продлено до 21 января 2021 года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/320-shkol-nikov-zaboleli-
koronavirusom-s-nachala-uchebnogo-goda-v-almatinskoy-oblasti_a3741954 

Умер главврач Талгарской центральной районной больницы  

С 30 декабря прошлого года по сегодняшний день он болел ковидом. 
Ему было 62 года. Руководил больницей с 2005 года  

Скончался главный врач Талгарской центральной районной больницы Нурлан 
Кульсеитов, сообщает zakon.kz. 

"С 30 декабря прошлого года по сегодняшний день он болел ковидом. 
Ему было 62 года. Руководил больницей с 2005 года", - пишут в соцсетях. 

Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе управления 
здравоохранения Алматинской области, но причину смерти не назвали, сославшись на врачебную тайну. 

https://www.caravan.kz/news/umer-glavvrach-talgarskojj-centralnojj-rajjonnojj-bolnicy-707828/ 
 
Акмолинская 
В Акмолинской области запретили массовые крещенские купания 
 16 января 2021, 14:01 Акмолинская область вошла в "красную" зону, там усилили 

карантин, передает zakon.kz. 

Главный санврач Акмолинской области Айнагуль Мусина подписала постановление об ограничениях в связи с 
празднованием Крещения Господне. 

Отмечается, что в день празднования запрещена организация и проведение массовых купаний (более 10 

человек). Также не допускается купание людей старше 60 лет. 
В целях недопущения перекрестных потоков необходимо определить разметку территории "входа и выхода" 

посетителей в местах купания. 
Также в документе говорится об ограничении по количеству посетителей в местах раздевания не более 10 

человек, соблюдении социального дистанцирования в местах освещения и окропления святой водой, купания, не 
менее 1,5-2 метров, исключении рукопожатий, соблюдении масочного режима. 

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. 
https://www.zakon.kz/5054442-v-akmolinskoy-oblasti-zapretili.html 
 
Атырауская 
О ситуации с коронавирусом  рассказали в Атырауской области  

О ситуации с коронавирусом в городе, районах и на Тенгизе рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля в Атырауской 
области, коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки заболел 91 человек. Среди инфицированных - 20 пациентов 
из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 59 инфицированных на месторождении Тенгиз. В 
Жылыойском районе -1, Кызылкогинском -2,Индерском -6, Махамбетском -1, Курмангазинском -2. Заболевание у 16 
человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В домашних условиях получают 
лечение 293 пациента, в областном инфекционном стационаре находится 100 человек, в районных инфекционных 
стационарах - 42, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз -756 человек. За прошедшие сутки в области 
от коронавируса выздоровели 80 пациентов. Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается 
в желтой зоне 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-situacii-s-
koronavirusom-rasskazali-v-atyrauskoy-oblasti_a3741963 

 
ВКО 
Ограничительные меры продлили в ВКО  
На сайте областного департамента санитарно -эпидемиологического контроля 

опубликовано новое постановление санврача.  
Опубликовано новое постановление санврача области, передает Caravan.kz. 
Ограничительные меры продлены на всей территории Восточно-Казахстанской области по 31 января 2021 года. 
Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации 

по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области: 

 Разрешить деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-
интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей) с усилением 
санитарно-дезинфекционного режима. 

 Продолжить в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с 
ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных 
заведениях для детей инвалидов, интернатного типа соблюдение санитарно-дезинфекционного режима 

Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-
сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении 
потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с 
отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток. 

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма 
при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с 
отрицательным   результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток. 

Также допускается работа объектов общественного питания в организациях образования и воспитания, с 
заполняемостью не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала и соблюдении требований 
к объектам общественного питания в организациях образования на период введения ограничительных мероприятий, 
в том числе карантина». 

https://www.caravan.kz/news/ogranichitelnye-mery-prodlili-v-vko-707780/ 

https://www.inform.kz/ru/320-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-s-nachala-uchebnogo-goda-v-almatinskoy-oblasti_a3741954
https://www.inform.kz/ru/320-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-s-nachala-uchebnogo-goda-v-almatinskoy-oblasti_a3741954
https://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/umer-glavvrach-talgarskojj-centralnojj-rajjonnojj-bolnicy-707828/
https://www.zakon.kz/
https://beta.egov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-akmolinsk/documents/details/115941?lang=ru
https://www.zakon.kz/5054442-v-akmolinskoy-oblasti-zapretili.html
https://www.inform.kz/ru/o-situacii-s-koronavirusom-rasskazali-v-atyrauskoy-oblasti_a3741963
https://www.inform.kz/ru/o-situacii-s-koronavirusom-rasskazali-v-atyrauskoy-oblasti_a3741963
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/ogranichitelnye-mery-prodlili-v-vko-707780/


5 

 

 
КЗО 
Карантин в Байконуре продлили до 1 февраля  

Постановлением главы администрации города Байконура ограничительные меры по предупреждению и 
распространению коронавирусной инфекции на территории города продлены до 1 февраля, передает корреспондент 
МИА «Казинформ.  

Как сообщалось ранее , карантин в Байконуре был определен до 18 января 2021 года, основная причина новых 
заражений - завозные случаи. Согласно информации регионального управления комплекса «Байконур» Федерального 
медико-биологического агентства России, в период новогодних каникул, с 26 декабря 2020 года по 15 января 2021 
года коронавирусом заразилось 38 байконурцев. Общее число зарегистрированных случаев заболевших увеличилось 
со 1124 до 1162 человек. На сегодняшний день на лечении в инфекционном стационаре находится 7 человек. За 
прошедшие три недели летальных исходов не было, всего с начала пандемии от коронавируса умерли 70 жителей 
Байконура. В Байконуре сохраняются действующие ограничительные мероприятия. Оперативный штаб призывает 
горожан строго соблюдать масочный режим при посещении закрытых помещений, социальную дистанцию, 
санитарные правила и личную гигиену. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-v-baykonure-
prodlili-do-1-fevralya_a3741839 

 
Костанайская 
Массовые купания на Крещение запретили в Костанайской области  

Главный государственный санитарный врач Костанайской области своим постановлением запретил массовые 
купания на Крещение, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В документе, в частности, говорится о соблюдении санитарно-дезинфекционного режима в медицинских 
организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, 
детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. 
Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами 
для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении 
потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с 
отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток. Разрешается посещение медико-
социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о 
лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого 
прошло не более 3 суток. Разрешается деятельность объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию 
населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) при соблюдении наполняемости не более 50%. Также 
разрешается работа саун, общественных бань, СПА-центров с одновременным присутствием не более 30% 
посетителей от проектной вместимости, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-
профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 22:00 часов (по 
предварительной записи), в субботние и воскресные дни их деятельность будет приостановлена. Также разрешается 
деятельность крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-
центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 
кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы в будние дни с 08:00 до 22:00 часов и приостановлением 
работы в субботние и воскресные дни. Наряду с этим, разрешается деятельность офисов государственных органов 
(организаций), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также 
субъектов предпринимательства, при этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при 
штатном расписании более 15 сотрудников. Работа ЦОНов будет ограничена с 9:00 до 18:00 часов по 
предварительной записи, поэтому нужно обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, 
термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Субъектам (объектам) всех форм собственности 
постановляется не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных заболеваний (температура, 
насморк, кашель и др.). В постановлении также говорится о запрете на проведение аудио-, фото- и видео съемки 
пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской 
помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании 
медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, 
проведении опроса и анкетирования больных и контактных. Вводится запрет на организацию и проведение массовых 
купаний в день празднования Крещения Господня на территории Костанайской области. Ранее сообщалось о том, что 
в регионе приостановят работу религиозных объектов. Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией 
традиционные массовые купания в прорубях на праздник Крещения запретили также в Нур-Султане и Акмолинской 
области. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 января 2021 года, 
Костанайская и Акмолинская области, а также город Нур-Султан находятся в «красной» зоне по коронавирусу. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/massovye-kupaniya-na-
kreschenie-zapretili-v-kostanayskoy-oblasti_a3741917 

 

ООН.ВОЗ 
Два млн умерших от COVID-19: глава ООН сделал заявление  

Еще один трагический рубеж – от COVID-19 умерли уже два миллиона человек. В связи с этим Генеральный 
секретарь ООН выступил с заявлением, в котором настоятельно призвал проявить солидарность в борьбе с вирусом, 
и особенно – в вопросе распределения вакцин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей 
ООН.  

«За этим поистине ошеломляющим числом стоят имена и лица: улыбка, ставшая лишь воспоминанием; навсегда 
пустой стул за обеденным столом; комната, в которой отдается эхом молчание любимого человека», – напоминает 
Антониу Гутерриш и винит в этом не только смертельный вирус, но и отсутствие координации на глобальном уровне. 
«В память об этих двух миллионах унесенных жизней мир должен проявить подлинную солидарность», – призвал 
глава ООН. Его тревожит «вакуум», сложившийся вокруг вакцин. По словам Гутерриша, страны с высоким уровнем 
доходов быстро получают доступ к вакцинам, в то время как у беднейших стран мира их просто нет. Некоторые страны 
заключают закулисные сделки, закупая вакцины впрок. При том, что правительства, безусловно, несут 
ответственность за защиту своего населения, отмечает Генсек, «вакцинный национализм» несостоятелен. Он только 

https://www.inform.kz/ru/karantin-v-baykonure-prodlili-do-1-fevralya_a3741839
https://www.inform.kz/ru/karantin-v-baykonure-prodlili-do-1-fevralya_a3741839
https://www.inform.kz/ru/massovye-kupaniya-na-kreschenie-zapretili-v-kostanayskoy-oblasti_a3741917
https://www.inform.kz/ru/massovye-kupaniya-na-kreschenie-zapretili-v-kostanayskoy-oblasti_a3741917
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затормозит процесс глобального восстановления. Ведь COVID-19 невозможно победить, если бороться с ним 
отдельно в каждой стране. Но, по его словам, пока наука движется от успеха к успеху, солидарность отстает от нее. 
Антониу Гутерриш заявил, что вакцины нужно рассматривать как «глобальное общественное благо» – это понятие 
означает, что в предоставлении той или иной услуги заинтересовано все общество, а значит люди имеют право 
получать ее бесплатно, без какой-либо конкуренции. Именно поэтому глава ООН называет вакцину от коронавируса 
«народной вакциной» и призывает обеспечить финансирование механизма COVAX, созданного ООН для того, чтобы 
вакцина была доступной всем странам. «Нужно, чтобы производители вакцины проявили ответственность и 
сотрудничали с механизмом COVAX и странами по всему миру с тем, чтобы вакцины могли быть доставлены в 
необходимом количестве и справедливо распределены, – заявил Генеральный секретарь. – Нужно, чтобы страны 
взяли на себя обязательство делиться избыточными дозами вакцин». Он подчеркнул, что тогда удастся быстро 
вакцинировать медицинских работников во всем мире и защитить системы здравоохранения от краха. А затем 
приступить к вакцинации других групп риска. Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость информировать 
население о вакцинах и рассеять возникающее у людей недоверие. Глава ООН напомнил, что пока ученые и медики 
делают свою работу, все мы должны внести свой вклад: «Давайте также помнить о простых и проверенных шагах, 
которые мы все можем предпринять, чтобы обезопасить друг друга: носить маски, соблюдать физическую дистанцию 
и избегать толпы». «Наш мир может справиться с этим вирусом, только действуя сообща», – заключил Генеральный 
секретарь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dva-mln-umershih-ot-
covid-19-glava-oon-sdelal-zayavlenie_a3741867 

Об итогах заседания Комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 
16.01.2021 г.Очередное заседание Комитета Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной 

ситуации в связи с COVID-19 состоялось в режиме видеоконференции по поручению Генерального директора ВОЗ 
Тедроса Адханома Гебрейесуса. В работе Комитета участвовали научные организации Роспотребнадзора. По итогам 
заседания принято специальное заявление. 

Члены Комитета обсудили текущую эпидемическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире, угрозы, 
связанные с появлением новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, а также новейшие научные данные и 
применение вакцин против COVID-19. 

Учитывая сохраняющийся рост случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, Комитетом отмечено, что 
пандемия по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия, имеющую международное значение (ЧСЗМЗ). 

В связи с обнаружением в Великобритании и других государствах мира нового штамма SARS-CoV-2 Комитет 
рекомендовал странам-членам ВОЗ нарастить лабораторные мощности для секвенирования коронавирусов и 
призвал к оперативному обмену данными об их генетических последовательностях. Это позволит усилить мониторинг 
за эволюцией вирусов и нарастить объём знаний для успешной профилактики и лечения инфекционных болезней. 

Отдельно рассмотрен вопрос о введении сертификатов о вакцинации против COVID-19 для трансграничных 
поездок. Эксперты ВОЗ рекомендовали странам не требовать от прибывающих лиц подобных документов, поскольку 
доступность вакцин во многих странах мира крайне ограничена и их эффективность изучается. 

Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с ВОЗ для обмена научными данными по COVID-19 и оказания 
необходимого содействия в вопросах изучения и профилактики новой коронавирусной инфекции. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16560 
ВОЗ не рекомендовала вводить паспорта COVID-привитых путешественников 

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ считает, что наличие документов 
о вакцинации от коронавируса не должно стать обязательным условием для зарубежных поездок, гласит заявление, 
размещенное на официальном сайте организации. 

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам в 
настоящий момент слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать доказательств о прохождении 
вакцинации от прибывающих путешественников", - заявили в комитете. 

Комитет рекомендует руководствам стран "принимать скоординированные, основанные на фактических данных 
меры по обеспечению безопасности поездок и обмениваться с ВОЗ опытом и лучшими практиками". 

В то же время в комитете ВОЗ отметили, что путешественникам необходимо соблюдать все необходимые меры 
по снижению риска заражения COVID-19 во время путешествий. 

Ранее Европейском региональном бюро ВОЗ заявили, что вопрос об использовании паспортов вакцинации для 
путешественников изучается. 

https://www.interfax.ru/world/745413 
ВОЗ следит за информацией о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации от коронавируса  

Всемирная организация здравоохранения располагает информацией о 23 смертельных случаях в Норвегии 
после вакцинации против COVID-19. Организация следит за дальнейшим расследованием, сообщила РИА 
Новости представитель ВОЗ Катарина де Кат. 

"Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить 
за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей", – уточнила Катарина де Кат. 

Известно, что от коронавируса прививали препаратом американской компании Pfizer. 
Ранее говорилось, что скончались пациенты старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Представитель 

норвежского агентства лекарственных препаратов Стейнар Мадсен отметил, что данные случаи не вызывают тревоги.  
 Норвегии начали прививать людей, которые входят в группу риска. 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/15012021/149203?from=smi2agg 
 
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
КНР 
Возникновение новой вспышки коронавируса объяснили в Китае  

Кластерные вспышки COVID-19 в Пекине и ряде провинций Китая, возникшие с декабря 2020 года, вызваны 
потоком замороженной импортной продукцией и лицами, прибывающими из-за рубежа. Об этом говорится в 
опубликованном в субботу заявлении Госкомитета по делам гигиены и здравоохранения КНР, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/dva-mln-umershih-ot-covid-19-glava-oon-sdelal-zayavlenie_a3741867
https://www.inform.kz/ru/dva-mln-umershih-ot-covid-19-glava-oon-sdelal-zayavlenie_a3741867
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/6th%20EC%20Statement_Draft%20V2_%D0%A0%D0%A3%D0%A1_3%20%D0%BE%D1%82%2015.01.docx
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16560
https://www.who.int/ru/news/item/15-01-2021-emergency-committee-on-covid-19-advises-on-variants-vaccines
https://www.interfax.ru/world/745123?utm_source=interlink&utm_medium=745413
https://www.interfax.ru/world/745413
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/15012021/149203?from=smi2agg
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/15012021/149203?from=smi2agg
https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/14012021/149043
https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/05012021/148182
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/15012021/149203?from=smi2agg
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Глава ведомства Ма Сяовэй в ходе общенациональной телеконференции по вопросам профилактики и борьбы 
с эпидемией сообщил, что вспышки коронавируса в Пекине, провинциях Сычуань, Ляонин, Хэйлунцзян и Хэбэй, 
возникшие с декабря 2020 года «произошли из-за лиц, прибывших в страну из-за рубежа и зараженной замороженной 
импортной продукции». Главной причиной является неправильное управление изоляторами, отведенными для 
карантина и «недостаточная самозащита рабочих, контактирующих с импортными товарами холодовой цепи». 
Важными особенностями новой вспышки коронавируса являются концентрация в сельских районах и городских 
окраинах, стремительный рост числа инфицированных COVID-19 и широкое ее распространение в результате 
организации массовых мероприятий, которые усугубили эпидемиологическую ситуацию (собрания людей, свадебные 
банкеты и др.). В заявлении профильного ведомства констатируется ряд серьезных недочетов в деле профилактики 
и борьбы с эпидемией. В частности, указывается на «ослабление мер профилактики и контроля в общественных 
местах», «отсталость сельской медицины» в плане технической оснащенности и способности раннего обнаружения 
эпидемий. «Мониторинг температуры тела, проверка кодов здоровья стали простой формальностью», - отмечает Ма 
Сяовэй. «Механизм экстренного реагирования и управления эпидемией оказался неспособным выполнить свою роль 
для обеспечения своевременного и эффективного ответа в условиях чрезвычайных ситуаций», - добавил глава 
ведомства. Ма Сяовэй также отметил, что подготовка к чрезвычайным ситуациям в связи с эпидемией ведется не на 
должном уровне. «Недостаточная подготовка к тестированию на нуклеиновые кислоты коронавируса, отслеживанию 
потока, материальных запасов, больниц, мест изоляции, а также управленческого и технического персонала», - 
подчеркнул он. «Нынешняя ситуация с эпидемией в Китае по-прежнему тяжелая и сложная», - резюмирует глава 
госкомитета. В Китае с начала 2021 года резко увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом, прежде 
всего, в провинции Хэбэй, где регистрируется наибольшее количество инфицированных COVID-19. Согласно 
официальным данным, в материковой части КНР вылечились 93,47% заразившихся коронавирусом. Число 
инфицированных с декабря 2019 года превысило 88,1 тысяч, в медицинских учреждениях находится 1113 человек с 
коронавирусной инфекцией. Показатель смертности составляет 5,25% (умерло 4635 человек). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vozniknovenie-novoy-
vspyshki-koronavirusa-ob-yasnili-v-kitae_a3741941 

В Китае за пять дней построили больницу на 1,5 тыс. палат для больных COVID-19 
16 января 2021, 11:34 Китайские власти за последние пять дней создали в провинции Хэбэй 

специализированное медицинское учреждение на 1,5 тыс. палат для инфицированных коронавирусом нового 
типа, сообщают СМИ. 

Новая больница находится в городе Наньгун, куда доставляют заразившихся из прилегающего региона. В 
ближайшие дни в Китае планируют возвести еще шесть аналогичных объектов, площадь стандартной палаты 
составляет 18 кв. метров. Каждая комната хорошо вентилируется и обогревается, имеет точку доступа к интернету и 
отдельный санузел, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа». 

Одновременно ведется строительство аналогичного медицинского центра на 3 тыс. палат в городе Шицзячжуан 
– административном центре Хэбэя. 

В провинции произошла вспышка коронавируса. На данный момент в больницах региона находятся примерно 
850 инфицированных – около 650 человек с температурой и кашлем, а также примерно 200 бессимптомных носителей. 

Ранее Шицзячжуан  решили закрыть на карантин из-за выявления 117 случаев COVID-19, 67 из которых 
переносились бессимптомно. Жителям запрещено покидать город: все автомобильные трассы перекрыты, 
автобусные, железнодорожные и авиарейсы отменены. 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080335.html?utm_source=smi2 
В КИТАЕ ПРИЗВАЛИ ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА ОТ PFIZER 
Китайские специалисты в области здравоохранения призвали отложить использование вакцины против 

коронавируса Pfizer среди пожилых людей из-за регистрации смертельных случаев в Норвегии.  

Издание Global Times приводит слова китайского иммунолога, который не исключил, что новая вакцина на основе 
мРНК была разработана в спешке, ее никогда масштабно не использовали для предотвращения инфекционных 
заболеваний. Также не изучена безопасность вакцины при широком применении на людях. 

Эксперты считают, что каждая смерть должна быть проанализирована, чтобы выяснить чем вызвана гибель 
людей — вакцинами либо хроническими заболеваниями.Напомним, в четверг в Норвегии зафиксировали 23 смерти 
после вакцинации. В стране применяются две вакцины против коронавируса — Comirnaty от BioNTec/Pfizer, а также 
Moderna.Массовая вакцинация в Норвегии стартовала в конце декабря, первыми начали прививать пожилых людей, 
в том числе кому более 85 лет. 

https://runews24.ru/world/16/01/2021/b25743s3fa9fa204e8740a887e3ec084?utm_source=smi2 
Учёные Китая назвали возможное число жертв COVID-19 к марту текущего года 

ПЕКИН, 17 января 2021, 03:33 — REGNUM Более пяти миллионов человек в мире могут стать жертвами 
заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, предупредили учёные центра по контролю и предотвращению 
распространения заболеваний КНР, Народно-освободительной армии Китая и ряда научно-исследовательских 
институтов страны. Результаты исследования приводит 16 января газета South China Morning Post. 

Согласно данным, полученным специалистами, к началу марта 2021 года, при условии неблагоприятного 
развития ситуации, общее число случаев заражения коронавирусом в мире может превысить 170 млн, по прогнозам 
учёных, из них 32 млн придётся на США. 

Число жертв заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, возможно существенно снизить при условии 
соблюдения необходимых мер предосторожности, в частности, ношения масок и соблюдения безопасной дистанции. 
Важнейшей мерой борьбы с ростом заболеваемости учёные назвали массовую вакцинацию. В случае своевременного 
принятия всех мер, способствующих снижению заболеваемости, число жертв COVID-19 к марту 2021, согласно 
расчётам специалистов, может возрасти на 300 тыс. человек. 

https://regnum.ru/news/society/3165038.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

16.01.2021 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 16.01.2021 зарегистрировано 93 834 366 подтверждённых случаев (прирост за сутки 739 671 
случай; 0,79%).  

https://www.inform.kz/ru/vozniknovenie-novoy-vspyshki-koronavirusa-ob-yasnili-v-kitae_a3741941
https://www.inform.kz/ru/vozniknovenie-novoy-vspyshki-koronavirusa-ob-yasnili-v-kitae_a3741941
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/8/1079145.html
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080335.html?utm_source=smi2
https://runews24.ru/world/16/01/2021/b25743s3fa9fa204e8740a887e3ec084?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/china.html
https://regnum.ru/news/2021-01-17.html
https://regnum.ru/news/society/3165038.html
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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 (41 363 679), здесь же зафиксирован 
наибольший прирост случаев за сутки (367 675). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (1,09%). 
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 14.01.2021 досмотрено 13 590 801 
человек, за этот период выявлен 883 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 6 701 532 человека, по состоянию на 14.01.2021 под контролем остаются 613 592 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 398 обсерваторов на 37 802 места, из них развернуто 145 обсерватора на 17 494 места, 
где размещено 973 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. 

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 15.01.2021 проведено 96 211 
226 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды 
и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие 
рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
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=16558 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
16.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 24 092 новых случая коронавируса в 85 регионах. Все 

госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16558
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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 3 544 623 случая коронавируса в 85 регионах.  За весь период 
выписан по выздоровлению  2 936 991 человек. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с 
хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать 
правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16559 
В России перешли к завершающему этапу испытаний тест-системы для выявления «британского» 

COVID 
Тест-система, способная выявить «британскую» мутацию коронавируса, находится на завершающем 

этапе испытаний, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. 

В ведомстве сообщили, что «используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить 
анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в 
три раза больше времени», передает ТАСС. 

«Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания», – 
подчеркнули в Роспотребнадзоре. 

Тест-система была разработана Центральным научно- исследовательским институтом эпидемиологии 
Роспотребнадзора. Она способна отличить мутировавший британский штамм коронавируса от немутировавшего за 
счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080330.html 
Инфекционист предложил обязать россиян вакцинироваться через трудовой договор 
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложил включить пункт о 

вакцинации против COVID-19 в трудовой договор тех категорий граждан, которые по роду своей деятельности 
общаются с большим числом людей. 

«В контракт надо включать пункт о вакцинации. Если я, например, преподаватель вуза. И у меня общаются шесть 
групп студентов по 30 человек. Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях – 
пусть работает дворником, там безопасно», – сказал Жемчугов в эфире радиостанции «Говорит Москва». 

По его словам, «кто-то хочет переболеть сам, ну пусть переболеет». Он добавил, что скорбит по кончине 
режиссера Бориса Грачевского. «Жаль, что не провакцинировался, был бы жив», – отметил инфекционист. 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080355.html 
В Москве расширили список категорий работающих москвичей для вакцинации от COVID-19 
С 19 января от коронавируса в Москве могут привиться индивидуальные предприниматели, их 

работники, а также самозанятые, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. 

Собянин сообщил в своем блоге, что с 19 января расширяется «охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых 
категорий работающих москвичей». 

«Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», – 
написал он. 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080328.html 
 
Кыргызстан 
Число случаев коронавируса в Киргизии достигло 82 986 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии возросло на 129 и достигло 
82 986. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб страны. 
Общее число летальных исходов в Киргизии составило 1382. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 78 866 пациентов с коронавирусом. 
Ранее в Киргизию для проведения испытаний доставили вакцину от коронавируса компании Pfizer. 
https://russian.rt.com/ussr/news/822751-koronavirus-kirgiziya-chislo 
 
Азербайджан 
В Азербайджане продлили особый карантинный режим до апреля 

В Азербайджане особый карантинный режим, введённый из-за распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19, продлён до 1 апреля. 

Об этом информирует оперштаб при правительстве республики.  
«С целью предотвращения распространения вируса и его возможных последствий принято решение продлить 

срок особого карантинного режима на территории страны до 06:00 1 апреля 2021 года», — цитирует сообщение ТАСС. 
При этом азербайджанский кабмин решил смягчить с 18 января часть ограничений, которые были введены в 

рамках особого карантинного режима. 
5 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ближайшие дни в стране ожидается поступление 

вакцины от коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/822775-azerbaidzhan-karantin-koronavirus 
Азербайджан с 18 января начнёт вакцинацию от коронавируса  

Азербайджан с 18 января начнёт вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом, 
произведённым китайской компанией Sinovac Biotech, сообщил помощник президента республики Шахмар Мовсумов. 

 «Принято решение с 18 января начать вакцинацию от коронавируса», — цитирует его ТАСС. 
Как уточнил представитель Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев, для вакцинации будет использоваться 

вакцина CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. 
«Заказанные Азербайджаном 4 млн доз вакцины будут доставлены в Турцию, где в лабораториях пройдут 

проверку на соответствие стандартам, будут расфасованы и несколькими партиями завезены в Азербайджан», — 
сообщил он. 

По словам помощника президента Азербайджана, в страну уже доставили первую партию вакцины. 
В рамках первого этапа будут привиты медработники, а с 1 февраля начнут вакцинировать лиц старше 65 лет. 
https://russian.rt.com/ussr/news/822786-azerbaidzhan-nachalo-vakcinaciya 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16559
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080330.html
https://govoritmoskva.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080355.html
https://www.sobyanin.ru/vaktsinatsiya-ot-kovida-ip-i-samozanyatye
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080328.html
https://russian.rt.com/ussr/news/821351-kirgiziya-koronavirus-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/822751-koronavirus-kirgiziya-chislo
https://russian.rt.com/ussr/news/819522-azerbaidzhan-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/822775-azerbaidzhan-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/822786-azerbaidzhan-nachalo-vakcinaciya
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Армения 
В Армении с начала пандемии выявили более 164 тыс. носителей SARS-CoV-2 

ЕРЕВАН, 16 января 2021, 11:25 — REGNUM В Армении за сутки выявили 263 новых случая заражения SARS-
CoV-2, с начала пандемии в стране зарегистрировали 164 235 случаев инфицирования, сообщили 16 января в пресс-
службе министерства здравоохранения республики. 

С начала пандемии в стране выздоровели 152 615 человек (295 человек за сутки), 2297 человек скончались (13 
человек за сутки). 

«В настоящее время лечение от коронавируса проходят 7905 пациентов» , — добавили в 
минздраве. 

В Армении с начала пандемии было проведено 620 704 тестирования на SARS-CoV-2, 1638 из которых провели 
в минувшие сутки. 

Кроме того за весь период пандемии в республике зарегистрировали 728 смертей пациентов, переболевших 
коронавирусом, но умерших в результате наличия других заболеваний. За минувшие сутки было зарегистрировано 
два подобных летальных исхода. 

https://regnum.ru/news/society/3164862.html 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса  

На Украине зарегистрировали 7729 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было 
зафиксировано 1 154 692 инфицированных коронавирусом. 

Об этом в своём Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 
За прошедшие 24 часа в стране умерли 144 пациента с коронавирусом. 
Всего с начала пандемии на Украине скончались 20 686 пациентов с COVID-19, 857 183 человека вылечились. 
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не планируют отменять масочный режим 

до конца 2021 года. 
Также на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/822780-ukraina-sluchai-koronavirus 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки подтвердили 377 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 152 640. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (16 января. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 377 новых случаев заболевания 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 152 640», — сказали в 
ведомстве. 

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 142 669 человек, более 3,2 тыс. 
пациентов с COVID-19 скончались. 

https://russian.rt.com/ussr/news/822876-moldaviya-koronavirus-statistika 
Санду собралась просить у ЕС вакцину от коронавируса  
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить 

функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о 
получении от ЕС вакцины от коронавируса. 

«Нам нужна финансовая и другая помощь. Хочу начать переговоры о большом пакете поддержки сельского 
хозяйства на пять лет, нам нужно создать проект системы ирригации. В этом году ЕС будет планировать пятилетний 
бюджет, и мы не должны упустить возможность получить финансирование из разных фондов», – 
приводит ТАСС слова Санду в эфире телеканала «РТР-Молдова». 

Президент Молдавии также сообщила, что в ходе своего визита в Брюссель намерена обсудить проект 
регионального развития, который позволит финансировать местные администрации в Молдавии, минуя 
правительство, а также проведет переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса. 

Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения 
вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080319.html 
Власти Молдавии допустили возможность вакцинации жителей Приднестровья «Спутником V» 
Власти Молдавии не будут препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российским препаратом 

«Спутник V», поскольку не смогут предоставить этому региону вакцину от коронавируса, партию которой 
пообещала Румыния, заявила президент страны Майя Санду. 

«У нас есть такая идея – пригласить медработников с левого берега, если они захотят, вакцинироваться у нас. 
Однако мы не можем доставить вакцину на левый берег в связи с тем, что для этого не созданы условия», – 
передает ТАСС заявление Санду. 

Вместе с тем она сказала, что в Кишиневе не намерены препятствовать вакцинации жителей Приднестровья 
российской вакциной, чтобы у людей был выбор. 

Накануне исполняющий обязанности премьер-министра республики Аурелиу Чокой заявил, что Молдавия готова 
к запланированному на февраль началу национальной программы вакцинации от коронавируса. К этому сроку в 
Кишиневе ожидают получение около 200 тыс. доз, передать которые пообещал в декабре президент Румынии Клаус 
Йоханнис. 

При этом Чокой отметил, что в Кишиневе пока не знают, будет ли это Pfizer или Moderna. На первом этапе 
вакцину получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан, госслужащих и остального населения. 

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить 
функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о получении 
от ЕС вакцины от коронавируса. 

Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения 
коронавируса. 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080352.html 
 

https://regnum.ru/foreign/caucasia/armenia.html
https://regnum.ru/news/2021-01-16.html
https://regnum.ru/news/society/3164862.html
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/858710151338648
https://russian.rt.com/ussr/news/822521-masochnyi-rezhim-ukraina
https://russian.rt.com/ussr/news/819216-ukraina-reestr-vakinaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/822780-ukraina-sluchai-koronavirus
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/377-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/822876-moldaviya-koronavirus-statistika
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/11/30/1073041.html
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080319.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080319.html
https://vz.ru/news/2020/11/30/1073041.html
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080352.html
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Беларусь 
В Белоруссии за сутки зафиксировано 1933 случая коронавируса 

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 1933, достигнув 223 
537.Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 

Всего в стране от коронавируса умерли 1554 пациента, а вылечились — 206 676. 
https://russian.rt.com/ussr/news/822811-belorussiya-sluchai-koronavirus 
Вакцинация медработников вакциной «Спутник V» началась в Белоруссии 
Вакцинация медицинских работников российской вакциной «Спутник V», находящихся в зоне риска, 

начинается в Белоруссии, сообщил минздрав республики. 

«Практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. Минздрав распределил 
вакцину по регионам – в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой 
цепи отработаны», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале. 

По данным белорусского минздрава, в субботу учреждения здравоохранения получают партии вакцин «Спутник 
V» для вакцинации медработников. «Прежде всего, планируется привить 2 285 медработников Минска, 3 460 
брестского региона, 3 260 – витебского, 4 365 – гомельского, 1 735 – гродненского, 1 610 –  могилевского, 2 485 – 
Минской области», – уточнили в ведомстве. Около 800 доз вакцины будет направлено для вакцинации медработников 
республиканских учреждений. 

Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от 
коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на 
поставку 170 тыс. доз. 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080357.html 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Число жертв коронавируса в Африке превысило 76 тысяч 

Представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв 
коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 76 тыс. 

«На Африканском континенте подтверждено свыше 3,1 млн случаев коронавируса. Более 2,5 млн человек 
выздоровели и более 76 тыс. скончались», — говорится в сообщении в Twitter. 

https://russian.rt.com/world/news/822905-afrika-koronavirus-voz 

В Индии началась масштабная вакцинация от коронавируса 
В Индии началась масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В прямом эфире местных 

телеканалов премьер-министр Нарендра Моди дал старт кампании. 
В пресс-службе правительства Индии отметили, что вакцинация охватит всю страну и станет самой масштабной 

во всем мире. Для проведения процедуры во всех 28 штатах и восьми союзных территориях открыто 3 006 
прививочных пунктов. На каждом таком пункте в первый день вакцину получат 100 человек. 

На первом этапе будут привиты медицинские работники, затем полицейские, военнослужащие, служащие 
ведомств гражданской обороны – всего около 30 млн человек. После вакцинация станет доступна для граждан старше 
50 лет и лиц в возрасте до 50 лет, имеющих сопутствующие заболевания (всего около 270 млн человек). 

Отмечается, что к вакцинированию будут допускать только тех, кто зарегистрировался на специальной онлайн-
платформе Co-WIN. 

На данный момент в Индии разрешено применение двух вакцин – препарата Covishield, разработанного 
британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, и отечественного препарата Covaxin. 
Еще несколько вакцин, в том числе «Спутник V», проходят клинические испытания на разных стадиях. 

https://aif.ru/health/coronavirus/v_indii_nachalas_masshtabnaya_vakcinaciya_ot_koronavirusa 
В Индии назвали число привитых в первый день вакцинации от COVID-19 

В Индии рассказали, сколько человек удалось привить в первый день вакцинации от коронавируса в стране. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства страны. 
Отмечается, что не менее 191 тыс. человек были привиты против коронавирусной инфекции в ходе первого дня 

кампании по вакцинации. 
«Первый день масштабной общенациональной программы вакцинации COVID-19 прошёл успешно. В общей 

сложности было проведено 3352 прививочных сессии, на которых в соответствии с предварительными докладами 
был вакцинирован 191 181 человек», — говорится в заявлении. 

16 января премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил кампанию по вакцинации от коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

https://russian.rt.com/world/news/822879-indiya-vakcinaciya 
Президент Гвинеи привился российской вакциной от COVID «Спутник V» 
Президент Гвинеи Альфа Конде сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», 

став первым лидером в Африке, принявшим решение в ее пользу, сообщило агентство France-Presse. 

«Наряду с главой государства прививку «Спутником V» также сделали члены правительства», – 
цитирует ТАСС представителя Агентства национальной безопасности в области здравоохранения (ANSS) Кори 
Кейра. 

Центральное телевидение Гвинеи показало в минувшую пятницу репортаж о том, как Альфа Конде в столичном 
дворце Сакутуреа делает прививку вакциной «Спутник V», передал гвинейский новостной портал. В сюжете 
отмечалось, что президент республики дает пример всем гражданам страны в борьбе с коронавирусом. Портал 
указал, что вакцинация проводится в рамках второго этапа пилотной вакцинации. 

Гвинея стала первой страной в Африке южнее Сахары, где началось использование вакцины «Спутник V». 30 
декабря группа высших должностных лиц Гвинеи привилась от коронавируса российской вакциной. 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080378.html 
В японском городе Нагасаки объявили режим ЧС из-за коронавируса 

Власти японской префектуры Нагасаки объявили на территории одноимённого города режим чрезвычайной 
ситуации из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом сообщает NHK. 
Соответствующий режим будет действовать до 7 февраля. 

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/822811-belorussiya-sluchai-koronavirus
https://t.me/s/minzdravbelarus
https://vz.ru/news/2020/12/29/1078058.html
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080357.html
https://russian.rt.com/world/news/822905-afrika-koronavirus-voz
https://aif.ru/health/coronavirus/v_indii_nachalas_masshtabnaya_vakcinaciya_ot_koronavirusa
https://russian.rt.com/world/news/822768-indiya-nachalo-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/822879-indiya-vakcinaciya
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080378.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210116/k10012818631000.html
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Отмечается, что в связи с этим в городе будут введены дополнительные ограничения, касающиеся 
передвижения людей и работы бизнеса. 

Ранее власти Японии включили ещё семь префектур в зону действия режима чрезвычайной ситуации из-за 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

https://russian.rt.com/world/news/822883-nagasaki-rezhim-chs-koronavirus 
Пакистан разрешил экстренное применение вакцины AstraZeneca 

Пакистан разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании 
AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщает издание Livemint. 

 «Управление по регулированию лекарственных средств Пакистана предоставило разрешение на экстренное 
использование вакцины AstraZeneca от COVID-19», — заявил министр здравоохранения Пакистана Фейсал Султан. 

Вакцина от AstraZeneca стала первой одобренной вакциной против коронавируса в Пакистане. 
На первом этапе власти планируют привить медиков и лиц старше 65 лет. 
Министр также сообщил, что Пакистан ведёт переговоры по вакцинам от коронавируса ещё с пятью российскими 

и западными компаниями. 
https://russian.rt.com/world/news/822830-pakistan-razreshenie-astrazeneca 
 
Чехия стала страной с наибольшим уровнем распространения COVID-19 в ЕС 

В Чехии за первые две недели января зафиксировали наибольший уровень распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Евросоюзе в пересчёте на 100 тыс. населения. 

Такие данные приводит Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), который ведёт 
статистику по коронавирусу в ЕС и странах Европейской экономической зоны. 

Так, в Чехии на 100 тыс. человек населения приходится 1512 случаев инфицирования коронавирусом. 
На втором месте по этому показателю находится Ирландия (1253 случая), на третьем — Словения (1171), далее 

следуют Литва (1004) и Португалия (901). 
При этом наивысший уровень смертности за две недели в пересчёте на 100 тыс. населения был зафиксирован 

в Лихтенштейне, Словении, Словакии и Чехии. 
Ранее парламент Чехии продлил до 22 января действие режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с 

COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/822803-chehiya-rasprostranenie-koronavirus-es 
Норвегия вводит обязательное тестирование на COVID-19 на границе 

Власти Норвегии приняли решение ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех 
въезжающих в королевство, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства. 

«Правительство вводит обязательное тестирование на границе для всех, кто въезжает из стран с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Тестирование на въезде вводится с 17.00 по местному времени 
(19.00 мск) понедельника, 18 января», - говорится в сообщении. 

Как пояснил министр здравоохранения Бент Хёйе, Норвегия является страной, где действуют строгие правила 
въезда и тестирование прибывающих из Европы, теперь власти делают еще один шаг, препятствующий 
распространению инфекции. «Люди, которые без убедительных причин откажутся от тестирования, будут 
оштрафованы и будут обязаны провести карантин в специальном отеле», - пояснил министр. 

До сих пор в Норвегии действовало правило для въезжающих, согласно которому все были обязаны пройти 
тестирование в течение 24 часов, однако теперь эта процедура будет проводиться на границе – в аэропортах, морских 
терминалах или на автомобильных КПП. 

При этом власти приняли решение закрыть по меньшей мере шесть небольших контрольно-пропускных пунктов. 
На сегодняшний день тест-системами оборудованы 28 из 38 пунктов пропуска, шесть из них закроются, для четырех 
будут предусмотрены варианты тестирования. 

При этом для тестируемых категорий есть исключения, в частности, это дети до 12 лет, те, кто документально 
может подтвердить факт перенесенного коронавируса в последние шесть месяцев и ряд других групп. 

Всего с начала пандемии в Норвегии заразились коронавирусом более 58 тысяч человек, 517 скончались. С 27 
декабря в стране началась вакцинация. 

https://forbes.kz/news/2021/01/16/newsid_241870 
Число случаев коронавируса во Франции достигло 2 894 347 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 21 406 и 
достигло 2 894 347. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Санте пюблик Франс» при Министерстве социальных дел 
и здравоохранения страны. 

Общее число летальных исходов во Франции составило 70 142. 
За последнюю неделю были госпитализированы 9 653 человека. 
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти вводят с 16 января в стране комендантский 

час на 15 дней. 
https://russian.rt.com/world/news/822933-koronavirus-franciya-chislo 
Французская Майотта приостановила авиасообщение из-за штамма COVID из ЮАР 
Власти французской Майотты приостановили авиационное и морское сообщение из-за обнаружения на 

острове случая заражения штаммом коронавируса из Южно-Африканской Республики (ЮАР), говорится в 
сообщении префектуры острова. 

Как напомнили в ведомстве, случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса был выявлен на 
Мойотте несколько дней назад, передает ТАСС. «Из-за изменений в санитарной ситуации префект принял решение 
прекратить авиационное и морское сообщение минимум на 15 дней с 17 января», – подчеркнули в префектуре. 

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% 
заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также рассказали о новой мутации 
коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна 
пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2. 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080384.html 
В Германии за сутки выявлено более чем 18 тысяч случаев коронавируса  

В Германии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 18 678 человек. Общее число зарегистрированных в 
ФРГ случаев COVID-19 возросло до 2 019 636. 

https://russian.rt.com/world/news/821788-yaponiya-chs-covid-19-prefektury
https://russian.rt.com/world/news/822883-nagasaki-rezhim-chs-koronavirus
https://www.livemint.com/news/world/astrazeneca-covid-19-vaccine-first-to-get-approval-for-emergency-use-in-pakistan-11610794728625.html
https://russian.rt.com/world/news/822830-pakistan-razreshenie-astrazeneca
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://russian.rt.com/world/news/815646-chehiya-rezhim-chs-prodlenie
https://russian.rt.com/world/news/822803-chehiya-rasprostranenie-koronavirus-es
https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593319191.html
https://forbes.kz/news/2021/01/16/newsid_241870
https://russian.rt.com/world/news/822329-franciya-komendantskii-chas
https://russian.rt.com/world/news/822933-koronavirus-franciya-chislo
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078335.html
https://vz.ru/news/2020/12/21/1076910.html
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080384.html
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Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
За сутки в Германии скончались 980 пациентов с подтверждённым COVID-19. 
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 45 974 летальных случая. 
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса самым серьёзным вызовом за годы своей 

работы на данном посту. 
https://russian.rt.com/world/news/822763-germaniya-koronavirus-sluchai 
Более 1 млн человек получили вакцину от COVID-19 в Германии 

В Институте Роберта Коха сообщили, что в Германии более 1 млн человек привиты вакциной Pfizer/BioNTech 
против коронавируса. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на институт. 
Уточняется, что за сутки в стране было привито 79 759 человек, в результате чего общее число вакцинированных 

достигло 1 048 160. 
Ранее в Германии назвали возможные сроки начала вакцинации препаратом Moderna. 
https://russian.rt.com/world/news/822882-germaniya-koronavirus-vakcinaciya 
В Сербии за сутки выявили более 1,3 тысячи случаев коронавируса  

За прошедшие сутки в Сербии выявили 1393 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что всего в Сербии выявили 371 216 случаев инфицирования. 
За время пандемии из-за COVID-19 в стране умерли 3730 человек. 
Ранее власти Сербии приняли решение ужесточить карантинные меры в стране из-за ситуации с коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/822863-serbiya-koronavirus-zabolevaemost 
В Сербию доставили китайскую вакцину от коронавируса 

В Сербию доставили 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 китайской фармакологической 
компании Sinopharm. 

В церемонии встречи самолёта с препаратом на белградском аэродроме приняли участие президент Сербии 
Александр Вучич и посол Китая Чен Бо. 

«Мы просили (председателя КНР. — RT) Си Цзиньпина, и китайцы предоставили нам самую крупную до сих пор 
партию вакцины. Это невероятная вещь, которая очень много значит для нашей страны», — цитирует Вучича ТАСС. 

Ранее в Сербии заявили о предпосылках для начала массовой вакцинации от COVID-19. В Сербии ожидают 
поставки 500 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». В страну также доставлено 18 525 доз вакцины американской 
фармацевтической корпорации Pfizer. 

https://russian.rt.com/world/news/822799-serbiya-vakcina-kitai 
Швейцария проведет референдум о лишении властей права вводить локдаун 

Швейцарцы на референдуме решат, стоит ли лишить власти права вводить локдаун и другие ограничения в 
связи с пандемией. Сторонники такого решения опасаются, что следующим шагом правительства в борьбе с вирусом 
может стать обязательная вакцинация 

В Швейцарии будет проведен референдум о возможном лишении властей страны права вводить локдаун и 
другие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет The Wall Street Journal. 

Сторонники проведения референдума на этой неделе собрали под петицией около 86 000 подписей, тогда как 
требовались 50 000, отмечает газета. Голосование может быть организовано уже в июне. Речь идет о возможной 
отмене «акта о COVID-19», который был одобрен швейцарскими законодателями в сентябре и расширил право 
властей на введение ограничений, поясняет Financial Times.  

До недавнего времени власти Швейцарии были очень осторожны с точки зрения ограничений и в декабре даже 
не стали закрывать горнолыжные курорты. Однако 18 декабря на фоне роста числа зараженных они решили закрыть 
бары, рестораны и другие места для отдыха до конца февраля. А на прошлой неделе требование о прекращении 
работы распространилось на всех ретейлеров, кроме торгующих товарами первой необходимости. 

Беспокойство из-за того, что комендантский час и другие меры борьбы с COVID-19 ущемляют их личные 
свободы, выразили 55% швейцарцев, указывает WSJ со ссылкой на опрос Sotomo Research Institute. Сторонников 
референдума возглавляет в том числе группа, называющая себя «Друзья конституции», отмечает издание. Этих 
людей беспокоит, например, то, что следующим шагом правительства после введения ограничений может стать 
обязательная вакцинация населения недостаточно изученными веществами, заявил WSJ представитель группы 
Кристоф Флюгер. Медицинские власти страны указывают, что вводить обязательную вакцинацию не планируют. 

Критики идеи референдума отмечают, что к тому времени, когда он будет проведен, пандемия уже перейдет к 
ослаблению, а многие положения «акта о COVID-19» перестанут действовать автоматически, пишет Financial Times. 
Однако «Друзья конституции» подчеркивают, что борются против создания прецедента для будущих чрезвычайных 
ситуаций. Флюгер заявил FT, что «на чисто объективном уровне» конкретный закон «не так важен», и речь идет о 
«кусочке большого пазла». 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/418715-shveycariya-provedet-referendum-o-lishenii-vlastey-prava-
vvodit-lokdaun?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

Тысячи людей в Вене вышли на митинг против карантина 

Тысячи людей прошли маршем по Вене в знак протеста против ограничений общественной жизни, направленных 
на борьбу с пандемией коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Агентство поясняет, что правительство канцлера Себастьяна Курца вело переговоры о продлении 
ограничительных мер.Скандирующие демонстранты - многие без масок - держали плакаты, в том числе Kurz Must Go 
("Курц должен уйти)" и Make Influenza Great Again ("Сделаем грипп снова великим") во время маршей по центру города. 

Австрия, страна с населением 8,9 миллиона человек, проживает уже третий карантин, открыты только магазины 
первой необходимости. С начала пандемии в прошлом году в стране зарегистрировано около 390 тысяч случаев 
заражения коронавирусом и почти семь тысяч смертей, связанных с COVID-19. 

После встречи с правительственными чиновниками эксперты в области общественного здравоохранения 
заявили, что уровень инфицирования слишком высок, чтобы рассматривать возможность ослабления ограничений на 
данный момент. Правительство должно объявить о своих следующих шагах в воскресенье. 

https://tengrinews.kz/europe/tyisyachi-lyudey-v-vene-vyishli-na-miting-protiv-karantina-426180/ 
В Британии за сутки от коронавируса умерли более 1200 человек 

В Великобритании за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1295 человек. 

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/822707-merkel-pandemiya-vyzov
https://russian.rt.com/world/news/822763-germaniya-koronavirus-sluchai
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/821108-germaniya-koronavirus-vakcinaciya
https://russian.rt.com/world/news/822882-germaniya-koronavirus-vakcinaciya
https://russian.rt.com/world/news/809477-serbiya-karantinnye-mery
https://russian.rt.com/world/news/822863-serbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/820909-serbiya-massovaya-vakcinaciya-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/822799-serbiya-vakcina-kitai
https://www.wsj.com/articles/switzerland-to-hold-referendum-on-covid-19-lockdown-11610807392?mod=hp_listb_pos2
http://www.ft.com/content/7eb3feec-1b8d-4637-b6e1-cf072b379216
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/418715-shveycariya-provedet-referendum-o-lishenii-vlastey-prava-vvodit-lokdaun?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/418715-shveycariya-provedet-referendum-o-lishenii-vlastey-prava-vvodit-lokdaun?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-austria-protests/thousands-march-in-vienna-against-coronavirus-restrictions-idUSKBN29L0LA
https://tengrinews.kz/europe/tyisyachi-lyudey-v-vene-vyishli-na-miting-protiv-karantina-426180/
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства королевства.  
Всего число умерших из-за этой инфекции в Великобритании составляет 88 590. 
Также уточняется, что за последние 24 часа были выявлены 41,3 тыс. случаев коронавируса. Всего с начала 

пандемии в стране зарегистрировали 3,35 млн заболевших. 
https://russian.rt.com/world/news/822908-britaniya-smert-koronavirus?utm_source=smi2 
 
В США за сутки выявили более 200 тысяч случаев коронавируса  

В США число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за 
прошедшие сутки на 209 560. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. 
Согласно последней информации, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 23,5 

млн человек. 
Уточняется, что общее число летальных исходов из-за COVID-19 в США превышает 392 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/822840-ssha-koronavirus-statistika 
Британский штамм COVID-19 может стать доминирующим в США к марту 
Новый штамм коронавируса, ранее обнаруженный в Великобритании, может стать доминирующим в США к 

марту. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования американского Центра по контролю и 

профилактике заболеваний. 
Отмечается, что смоделированная траектория этого варианта в США свидетельствует о возможности быстрого 

роста числа заболеваний в начале 2021 года. 
Уточняется, что на 13 января в США было зарегистрировано приблизительно 76 случаев инфицирования 

британским штаммом коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/822746-shtamm-covid-19-britaniya 
Глава минздрава США подал в отставку 
Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку в свете беспорядков 

в центре Вашингтона 6 января, сообщил телеканал CNN. 

Азар подчеркнул, что беспорядки стали «атакой на демократическую систему» США. Азар отметил, что 
произошедшее угрожает «запятнать достижения» администрации действующего президента США Дональда Трампа, 
передает ТАСС. 

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 
на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих 
выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела 
сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли 
Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет 
церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в 
Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским 
президентом. 

Напомним также, американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний 
(ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Кроме того, ученые из 
университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», 
а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, 
занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который 
распространяется на 50% активнее летнего варианта. 

В середине декабря минувшего года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом 
заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных 
Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная 
смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание 
(COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080323.html 
Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 791 979 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 8 932 и достигло 
1 791 979. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 45 295. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 573 104 пациентов с коронавирусом. 
Ранее министр науки, технологий и инноваций Аргентины Роберто Сальваресса сообщил, что в стране 

зафиксировали случай заболевания, вызванного новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, который 
ранее был обнаружен в Великобритании. 

https://russian.rt.com/world/news/822958-koronavirus-argentina-chislo 
В Аргентину прибыла вторая партия вакцин «Спутник V» 
Самолет компании Aerolineas Argentinas, который везет в Аргентину новые дозы вакцины «Спутник V», 

приземлился в Буэнос-Айресе. 

В Буэнос-Айересе приземлился самолет с новыми дозами российской вакционы, передает РИА «Новости» со 
ссылкой на трансляцию, которую ведет администрация президента Аргентины. 

Первые 300 тыс. доз прибыли в Аргентину в конце декабря. Этот борт привез 300 тыс. доз второго компонента 
вакцины. Они будут использованы для вакцинации медиков и сотрудников интенсивной терапии. 

Ранее стало известно, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V». 
Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от 

коронавирусной инфекции. 23 декабря министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное 
применение вакцины «Спутник V». Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в 
южноамериканскую республику 24 декабря. Президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского 
лидера Владимира Путина и создателей вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за поставку препарата в 
южноамериканскую республику. 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080373.html 

https://russian.rt.com/world/news/822908-britaniya-smert-koronavirus?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/822840-ssha-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/822746-shtamm-covid-19-britaniya
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078972.html
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078968.html
https://vz.ru/news/2021/1/7/1078995.html
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078971.html
https://vz.ru/news/2021/1/7/1078980.html
https://vz.ru/news/2021/1/7/1078990.html
https://vz.ru/news/2021/1/7/1078990.html
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078969.html
https://vz.ru/news/2021/1/7/1078994.html
https://vz.ru/news/2021/1/7/1079016.html
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080318.html
https://vz.ru/news/2021/1/14/1079971.html
https://vz.ru/news/2021/1/9/1079184.html
https://vz.ru/news/2020/12/11/1075183.html
https://vz.ru/news/2020/12/11/1075179.html
https://vz.ru/news/2020/12/17/1076333.html
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080323.html
https://russian.rt.com/world/news/822852-argentina-britanskii-shtamm-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/822958-koronavirus-argentina-chislo
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/12/1079696.html
https://vz.ru/news/2020/12/10/1075096.html
https://vz.ru/news/2020/12/23/1077291.html
https://vz.ru/news/2020/12/24/1077474.html
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080373.html
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Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 8 455 059 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии возросло на 61 
567 и достигло 8 455 059. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что общее число летальных исходов в Бразилии составило 209 296. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 7,3 млн пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/822951-koronavirus-braziliya-chislo 
Запрос на экстренное использование «Спутника V» отклонен в Бразилии 
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что отклонило запрос на 

одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. 

Регулятор сообщил, что запрос «возвращен компании» Uniao Quimica, так как «не удовлетворяет минимальным 
критериям». В сообщении указывается на «отсутствие разрешения на проведение третьей фазы клинических 
испытаний». Также регулятор заявил о «вопросах, касающихся передовых методов производства». Подчеркивается, 
что «запроса на проведение третьей фазы исследований не достаточно», нужно, чтобы «такие испытания 
проводились в стране», передает ТАСС. 

15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в 
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в 
Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз 
«Спутника V». Отметим, что в Бразилии выявили новый, «бразильский», штамм коронавируса. 

https://vz.ru/news/2021/1/17/1080407.html 
Новый штамм коронавируса выявлен в Бразилии 
Минздрав Бразилии выявил первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал 

обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас, сообщили в ведомстве. 

«Женщине (29-летней пациентке из штата Амазонас) впервые диагностировали коронавирус 24 марта 2020 года, 
а 30 декабря 2020 года (спустя девять месяцев) она получила второй положительный результат ПЦР-теста на COVID-
19. Второй анализ показал характер мутации, сравнимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, обнаруженный недавно 
Минздравом Японии, который, однако, имеет происхождение в штате Амазонас», – приводит сообщение пресс-
службы Минздрава Бразилии ТАСС. 

https://vz.ru/news/2021/1/16/1080320.html 
В РФПИ назвали возможные сроки регистрации «Спутника V» в Перу 

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-
19 «Спутник V» может быть зарегистрирована в Перу в течение месяца. 

Об этом информирует РИА Новости.  
В фонде подтвердили переговоры с Министерством здравоохранения Перу. 
«Российскую вакцину могут зарегистрировать в стране уже в течение месяца», — заявили в РФПИ. 
Ранее посол Перу в России Хуан дель Кампо сообщил, что Россия и Перу ведут переговоры об использовании 

вакцины «Спутник V». 
https://russian.rt.com/world/news/822888-rfpi-sputnik-v-peru 
Десять регионов в Мексике ввели режим максимальной угрозы COVID-19 

Минздрав Мексики обновил уровни эпидемиологической опасности для 32 регионов страны, десять штатов на 
данный момент имеют максимальный риск заболевания коронавирусом. 

«Максимальный красный уровень опасности установлен в десяти штатах», — цитирует РИА Новости 
генерального директора департамента здравоохранения Минздрава Мексики Рикардо Кортеса Алкалу. 

Отмечается, что ещё 19 штатов находятся в зоне высокого риска. 
Уточняется, что половине штатов из зоны высокого риска угрожает переход в зону максимального риска. 
Ранее в Мексике стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/822748-ugroza-covid-19-meksika 
 

СПР 
Хуже, чем у курильщика: врач показала шокирующие снимки легких переболевших COVID-19 

Британская медик показала рентген легких перенесшего коронавирус пациента и сравнила его с рентгеном 
легких курильщика. 

Британский врач Бриттани Бэнкхед-Кендалл, доцент 
Центра медицинских наук Техасского технологического 
университета, на своей странице в Twitter обратила 
внимание на то, чем отличаются легкие переболевшего 
коронавирусом человека и легкие курильщика. 

Выводы неутешительные: рубцы и повреждения, 
которые остаются на легких переболевших, выглядят 
хуже, чем те, что обычно наблюдаются на легких курящих 
людей, пишет The Sun.Нормальные легкие, отмечает 
врач, – темные и прозрачные. У курильщика они частично 
белеют из-за рубцов, в то время как у переболевшего 
коронавирусом на них образуются обширные совершенно 
непрозрачные области. 

"И они рушатся. И они сворачиваются. И одышка продолжается, и продолжается, и продолжается". 
Врач отметила, что даже те, кто перенес инфекцию бессимптомно, все равно получали рентгеновские снимки 

легких с "непрозрачными областями", причем продолжалось это через несколько недель после перенесенного 
заболевания.Она добавила, что еще неизвестно, заживут ли какие-либо рубцы, вызванные коронавирусом. 

https://nation-news.ru/589587-huzhe-chem-u-kurilshchika-vrach-pokazala-shokiruyushchie-snimki-legkih-
perebolevshih-covid-19?utm_source=smi2agr 

В полицейского плюнули, он заболел коронавирусом 
Полиция Великобритании сообщила о случаях, когда полицейские заболели коронавирусом после того, 

как в них плевали подозреваемые, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС. 

https://russian.rt.com/world/news/822951-koronavirus-braziliya-chislo
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080321.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079925.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079932.html
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080320.html
https://vz.ru/news/2021/1/17/1080407.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080320.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/810484-vakcina-rossiya-peru
https://russian.rt.com/world/news/810484-vakcina-rossiya-peru
https://russian.rt.com/world/news/822888-rfpi-sputnik-v-peru
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/821984-meksika-koronavirus-vakcinaciya-start
https://russian.rt.com/world/news/822748-ugroza-covid-19-meksika
https://www.thesun.co.uk/news/13748703/x-ray-covid-lungs-worse-smokers-lungs-virus/
https://nation-news.ru/589587-huzhe-chem-u-kurilshchika-vrach-pokazala-shokiruyushchie-snimki-legkih-perebolevshih-covid-19?utm_source=smi2agr
https://nation-news.ru/589587-huzhe-chem-u-kurilshchika-vrach-pokazala-shokiruyushchie-snimki-legkih-perebolevshih-covid-19?utm_source=smi2agr
https://www.zakon.kz/
https://www.bbc.com/
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В одном случае полицейский выехал на место вызова. Нетрезвый мужчина блокировал движение на дороге и 
нападал на людей. При разбирательстве подозреваемый плюнул в полицейского. После инцидента ПЦР-тест стража 
порядка дал положительный результат. 

Еще один офицер был оплеван в Уэймуте после того, как выписал предупреждение трем мужчинам, нарушившим 
карантин. 

Главный констебль полиции Дорсета Джеймс Воэн описал нападение на полицейского, как "абсолютно 
отвратительное и презренное". Председатель полиции Дорсета Анна Харви сказала, что некоторые используют 
COVID-19 в качестве оружия. Она подтвердила, что разговаривала с пострадавшими полицейскими, которые 
"действительно борются" с симптомами коронавируса. 

По данным Associated Press более 800 полицейских в Великобритании дали положительный результат на COVID-
19 с начала пандемии. 

С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При 
этом уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен 
до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с 
потоком пациентов. 

https://www.zakon.kz/5054472-v-politseyskogo-plyunuli-on-zabolel.html 
Вирусологи оценили риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний 
Вероятность заражения коронавирусной инфекцией в проруби минимальна, однако в помещениях для 

подготовки к крещенским купаниям риск заболеть COVID-19 cущественно возрастает, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на РБК . 
В тех помещениях, где происходит подготовка и куда попадают люди после того, как окунулись в прорубь, 

— все-таки помещение замкнутое, вентиляция там будет минимальная, скученность населения вполне 
вероятна. В этом месте вероятность заражения я бы не исключал. доцент кафедры инфекционных болезней 
РУДН Сергей Вознесенский 

По словам вирусолога, в воде возбудитель COVID-19 встречается, но в незначительном количестве, поэтому 
вероятность, что заражение произойдет через воду, крайне низкая. 

Вирус довольно неплохо переносит температуру, близкую к нулю. Если учитывать, что температура в 
купели будет в районе +4 градусов, то эта температура будет комфортна для вируса, но его количество 
незначительно для заражения. Сергей Вознесенский. 

Как сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в случае если возле 
купели будет много людей, которые не будут соблюдать дистанцию, цепочка передачи вируса может быть 
активирована. 

https://www.zakon.kz/5054480-virusologi-otsenili-risk-zarazheniya.html 
Жириновский призвал не купаться на Крещение после прививки от COVID-19 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в этом году не будет 
участвовать в крещенских купаниях и не рекомендует этого делать тем, кто вакцинировался от коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

«Пока все рекомендуют этого не делать. У тех, кто сделал вакцину, организм мобилизуется на сопротивление 
поступающей инфекции. Если мы окунёмся в ледяную воду, мы резко понижаем иммунитет, и вся эта вакцина пойдёт 
насмарку», — объяснил он. 

По его словам, идти на крещенские купания можно будет в следующем году. 
https://russian.rt.com/russia/news/822794-zhirinovskii-kreschenskie-kupaniya 
 

Новости науки 
Коронавирус: ученые назвали три стадии течения болезни 

Американские исследователи определили три этапа развития коронавирусной инфекции. 
Все больше пациентов, перенесших ковид, сообщают о таких долгосрочных последствиях этой инфекции, как 

одышка, усталость и трудности с концентрацией внимания. 
Например, из 143 больных в Италии, 87 процентов заявили, что у них все еще есть один или несколько симптомов 

даже через 60 дней после инфицирования. 
В новом исследовании американские ученые пришли к выводу, что Covid-19 и его долгосрочные последствия 

можно разбить на три этапа. 
1. Острая фаза 

Типичными симптомами являются одышка, кашель и жар. Продолжительность обычно составляет от нескольких 
дней до недель. 

Заболевание может протекать бессимптомно, но, по имеющимся данным, это не защитит от долгосрочных 
последствий. 

2. Постострая фаза 

Даже если перенести острую коронарную инфекцию без симптомов, вторичные заболевания все равно 
возможны.Спустя две недели после острой фазы могут проявиться воспалительные процессы, вызванные 
чрезмерной реакцией иммунитета. Могут дать сбой не только легкие, но также почки и сердце. 

3. Долгосрочные воспалительные вирусные последствия 

Третья фаза начинается примерно через четыре недели после заражения. Как долго может продолжаться, пока 
не известно.Основные симптомы - одышка, боли в груди или в конечностях, физическая или психическая слабость. 

Пациенты, прошедшие бессимптомный курс лечения в первой фазе болезни, также могут пострадать. 
Согласно полученным данным, долгосрочные эффекты могут привести к сердечнососудистым, легочным, 

неврологическим, а также психологическим заболеваниям. 
https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/01/15/koronavirus-uchenye-nazvali-tri-stadii-techeniya-

bolezni/?utm_source=smi2 
https://ria.ru/20210116/pandemiya-

1593299699.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
В Роспотребнадзоре рассказали о специфике теста на «британский» штамм COVID 
Тест-система на выявление «британского» штамма коронавируса способна обнаружить вирус за полтора часа, 

сообщается на сайте Роспотребнадзора. 

https://www.zakon.kz/5054472-v-politseyskogo-plyunuli-on-zabolel.html
https://www.zakon.kz/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/600062d69a79475fc2cbd9e0
https://www.zakon.kz/5054480-virusologi-otsenili-risk-zarazheniya.html
https://russian.rt.com/russia/news/822794-zhirinovskii-kreschenskie-kupaniya
https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/01/15/koronavirus-uchenye-nazvali-tri-stadii-techeniya-bolezni/?utm_source=smi2
https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/01/15/koronavirus-uchenye-nazvali-tri-stadii-techeniya-bolezni/?utm_source=smi2
https://ria.ru/20210116/pandemiya-1593299699.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210116/pandemiya-1593299699.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16557
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Как уточняется, этот тест был разработан Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии. 
Он отличает мутантную формы вируса от немутантной за счёт особых последовательностей олигонуклеотидов. 
Благодаря технологии изотермической амплификации результат анализа будет известен уже через полтора часа с 
момента взятия мазка, обычные тесты на COVID-19 занимают в три раза больше времени. 

В Роспотребнадзоре отметили, что подобный набор реагентов создан впервые в мире. 
Ранее глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что тест-система, способная 

выявить «британский» штамм коронавируса, в ближайшее время будет направлена на регистрацию.  
Напомним, британские специалисты в декабре сообщили об обнаружении в стране более заразного штамма 

коронавируса. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом пациенте с такой разновидностью 
вируса в РФ.  

https://aif.ru/health/coronavirus/v_rospotrebnadzore_rasskazali_o_specifike_testa_na_britanskiy_shtamm_covid 
ПОМПЕО СВЯЗАЛ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРОНАВИРУСА С ГОСЛАБОРАТОРИЯМИ КИТАЯ  
Больше новостей в сюжете:  Пандемия  коронавируса  COVID-19  
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что коронавирус возник в китайских лабораториях.  

По словам Помпео, США полагают что несколько ученых в Уханьском институте вирусологии заразились COVID-
19 еще летом 2019 года. Госсекретарь также подчеркнул, что китайские ученые с 2016 года изучали коронавирус у 
летучих мышей RaTG13, который более чем на 96% идентичен COVID-19. При это институт не сообщал о возможных 
«экспериментах по повышению заразности или летальности» вируса. 

Помпео также отметил, что институт вирусологии в Ухане хоть и заявляется как гражданский, там проводят 
военные исследования. 

Госсекретарь уверен, что пандемии можно было избежать. Он считает, что любая ответственная страна 
пригласила бы мировых экспертов в области здравоохранения в Ухань сразу после вспышки. 

Источник: https://runews24.ru/world/16/01/2021/71eb28s0800caace818e9c5d7d506d4c?utm_source=smi2 
Новости онлайн: http://runews24.ru/ 

https://runews24.ru/world/16/01/2021/71eb28s0800caace818e9c5d7d506d4c?utm_source=smi2 
Facebook создал систему для прогнозирования состояния пациента с COVID-19 

Компания Facebook разработала систему, которая может помочь врачам определить, как может развиться 
состояние человека с COVID-19, чтобы помочь больницам обеспечить достаточные ресурсы для ухода за пациентами. 
Работа проведена совместно с отделом прогнозной аналитики и отделом радиологии NYU Langone. 

Предлагается три варианта: 

 модель для прогнозирования ухудшения состояния пациента на основе одного рентгеновского снимка, 

 модель для прогнозирования ухудшения состояния пациента на основе последовательности рентгеновских 
снимков, 

 модель для прогнозирования необходимости дополнительного кислорода на основании одного 
рентгеновского снимка. 

Модель, использующая последовательные рентгеновские снимки грудной клетки, может прогнозировать до 
четырех дней, что пациенту могут потребоваться дополнительные решения для интенсивной терапии. Эти прогнозы 
могут помочь врачам избежать слишком быстрой отправки домой пациентов из группы риска и помочь больницам 
лучше прогнозировать потребность в дополнительном кислороде и других ограниченных ресурсах. 

Эксперты используют два общедоступных набора рентгеновских снимков грудной клетки, применяя методику 
самостоятельного обучения под названием Momentum Contrast. «Это позволило нам использовать большие объемы 
рентгеновских снимков грудной клетки, не относящиеся к COVID, для обучения нейронной сети, которая могла бы 
извлекать информацию из рентгеновских снимков грудной клетки»,— говорится в сообщении Facebook. 

Ранее Facebook запустил бесплатный сервис онлайн-торговли Facebook Shops. Он создан для помощи малому 
бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. 

https://www.kommersant.ru/doc/4652161?utm_source=smi2_agr 
Врачи предрекли новую эпидемию после снятия ограничений из-за COVID-19 

Британские врачи предрекли стране новую эпидемию заболеваний, передающихся половым путем. Об этом 
пишет Daily Star. 

Президент Ассоциации сексуального здоровья Джон МакСорли отметил, что за время введенных из-за 
коронавируса ограничений на 85 процентов снизилось число пациентов, которые обращаются к врачам для 
лечения гонореи и сифилиса. Однако, по его словам, число инфицированных не уменьшилось. 

МакСорли заявил, что главной профилактической мерой будет социальное дистанцирование, как и при 
COVID-19. При наличии симптомов специалист рекомендовал обратиться к врачу и начать лечение без 
промедления, чтобы избежать в будущем коллапса системы здравоохранения уже из-за распространения гонореи 
и сифилиса. 

Ранее главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что мир охватила 
эпидемия ожирения, которая незаметна, но куда опаснее коронавируса. По словам доктора, почти 40 процентов 
населения Земли имеет лишний вес. Мясников подчеркнул, что когда у людей развивается ожирение, лишний вес 
в дальнейшим приводит к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям. 

https://lenta.ru/news/2021/01/17/epidemia/ 
Найден способ спрогнозировать тяжелое течение COVID-19 

Измерение митохондриальной ДНК в крови пациентов с коронавирусом может помочь выяснить, кто из 
заболевших подвержен наибольшему риску тяжелого течения болезни, требующего интенсивной терапии, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Как 
отмечается, благодаря уровню митохондриальной ДНК можно сделать выводы о повреждении тканей. 
Ученые пояснили, что одной из проблем пандемии коронавируса является неспособность врачей предсказать, у кого 
из госпитализированных заболевание будет протекать в тяжелой форме, в том числе с осложнениями, требующими 
установки дыхательной трубки, диализа почек и другой терапии. Знание возраста и заболеваний пациента помогает 
в определении возможного хода болезни, однако даже у здоровых людей возникают осложнения, способные привести 
к смерти. 

Исследователи выявили, что относительно простой и быстрый анализ крови при поступлении в больницу 
поможет предсказать, какие из пациентов с коронавирусом подвержены наибольшему риску серьезных осложнений 

https://aif.ru/society/science/v_rossii_razrabotali_test_dlya_opredeleniya_britanskogo_shtamma_covid-19
https://aif.ru/health/coronavirus/v_rossii_vyyavlen_pervyy_sluchay_britanskogo_shtamma_koronavirusa
https://aif.ru/health/coronavirus/v_rospotrebnadzore_rasskazali_o_specifike_testa_na_britanskiy_shtamm_covid
https://runews24.ru/rasprostranenie-koronavirusa-covid-2019
https://runews24.ru/world/16/01/2021/71eb28s0800caace818e9c5d7d506d4c?utm_source=smi2
http://runews24.ru/
https://runews24.ru/world/16/01/2021/71eb28s0800caace818e9c5d7d506d4c?utm_source=smi2
https://ai.facebook.com/blog/new-ai-research-to-help-predict-covid-19-resource-needs-from-a-series-of-x-rays
https://www.kommersant.ru/doc/4349408
https://www.kommersant.ru/doc/4652161?utm_source=smi2_agr
https://lenta.ru/tags/organizations/gazeta-daily-star/
https://lenta.ru/tags/persons/myasnikov-aleksandr/
https://lenta.ru/news/2021/01/16/myasnikov_opasno/
https://lenta.ru/news/2021/01/17/epidemia/
https://tengrinews.kz/
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или даже смерти. Так, анализ крови должен показать уровень митохондриальной ДНК - ее выход из клеток в кровоток 
является признаком того, что в организме происходит определенный тип гибели клеток. 
 Как рассказал один из авторов исследования, заведующий кафедрой иммунологии и онкологии отделения хирургии 
университета Эндрю Э. Гельман, врачам нужны более совершенные методы для оценки состояния пациентов с 
коронавирусом. Кроме того, медики все еще многого не понимают в COVID-19. 

https://tengrinews.kz/medicine/nayden-sposob-sprognozirovat-tyajeloe-techenie-covid-19-426159/ 
Можно ли делать вакцину COVID-19 людям с инсультом или инфарктом в анамнезе  

Люди, перенесшие сердечный приступ или инсульт интересуются, нужна ли им вакцина от коронавируса. 
Разработчики вакцин с уверенностью заявляют, что вакцинация не навредит таким пациентам. 

Люди со всеми видами сердечно-сосудистых факторов риска и заболеваний обязательно должны пройти 
вакцинацию, чтобы защитить себя и свои семьи от COVID-19, — заявили эксперты из Колумбийского 
университета в Нью-Йорке. 

Вакцины, одобренные CDC, не представляют никаких угроз для людей с заболеваниями сердца. Вчера, 
15 января, эксперты Американской ассоциации сердца выпустили заявление, призывающее людей с сердечно-
сосудистыми факторами риска, сердечными заболеваниями или имеющих в анамнезе сердечный приступ или 
инсульт пройти вакцинацию «как можно скорее». 

Вакцинация особенно важна для таких пациентов, потому что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
имеют более высокий шанс развития осложнений от COVID-19. Люди с сердечными заболеваниями или 
инсультом — или, если уж на то пошло, факторами риска сердечных заболеваний и инсульта — подвергаются 
гораздо большему риску от вируса, чем от вакцины, — пояснили в Американской ассоциации сердца. 

Вакцины обладают побочными эффектами, но риск возникновения осложнений чрезвычайно мал. Например, 
одобренная FDA вакцина Pfizer-BioNTech имеет несколько побочных эффектов, в частности, боль на месте инъекции, 
усталость, головная боль, мышечная боль, озноб, боль в суставах и высокая температура. 

Также важно отметить, что большинство разрабатываемых вакцин от коронавируса, не содержат живого вируса, 
что является плюсом для пациентов с сердечными заболеваниями или других людей с ослабленной иммунной 
системой. 

В Американской ассоциации сердца упомянули, что вакцины также можно безопасно вводить людям, 
принимающим разжижающие кровь лекарства. В редких случаях коронавирусная вакцина может вызвать тяжелую 
аллергическую реакцию, поэтому люди должны находиться под наблюдением в течение 15−30 минут после инъекции. 

https://www.ridus.ru/news/345410 
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