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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

17 января 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 
COVID-19 (ПЦР+) 

 
COVID-19 (ПЦР-) 

 
Заболели Выздоровели Умерло 

 
Заболели 

Выздорове
ли 

Умерло 

ВСЕГО: 168096 153035 2349 
 

46831 34573 538 

г. Нур-Султан 19895 17856 371 
 

- - - 

г. Алматы 20347 18484 406 
 

- - - 

г. Шымкент 5707 5347 81 
 

- - - 

Акмолинская область 8242 7285 97 
 

- - - 

Актюбинская область 3798 3662 44 
 

- - - 

Алматинская область 8098 6163 89 
 

- - - 

Атырауская область 14881 13595 122 
 

- - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

19520 19082 323 
 

- - - 

Жамбылская область 5247 4932 63 
 

- - - 

Западно-Казахстанская 
область 

9888 8561 175 
 

- - - 

Карагандинская область 12720 11952 294 
 

- - - 

Костанайская область 8597 7627 36 
 

- - - 

Кызылординская область 3483 3381 15 
 

- - - 

Мангистауская область 3869 3686 56 
 

- - - 

Павлодарская область 10418 9223 89 
 

- - - 

Северо-Казахстанская 
область 

9507 8574 41 
 

- - - 

Туркестанская область 3879 3625 47 
 

- - - 

     
*данные на 15 января 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 17 января 
2021 года 

17 Января 2021 10:00  15.01.2021 г. зафиксированы 94 случая заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной иxнфекции, 4 летальных исхода и 151 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 46831, летальных случаев - 538, выздоровевших - 34573. 

За прошедшие сутки в Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.  

17 Января 2021 08:15  В разрезе регионов: город Нур-Султан - 73, город Алматы - 35, Акмолинская область - 91, 
Актюбинская область - 5, Атырауская область - 118, Восточно-Казахстанская область - 34, Западно-Казахстанская 
область - 31, Карагандинская область - 39, Костанайская область - 2, Мангистауская область - 2, Павлодарская 
область - 79, Северо-Казахстанская область - 87, Туркестанская область - 2. Итого выздоровевших в Казахстане - 
153035. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 января 2021 г. в Казахстане  

17 Января 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 978 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 128, город Алматы - 115, город Шымкент - 13, 
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Акмолинская область - 79, Актюбинская область - 7, Алматинская область - 92, Атырауская область - 91, Восточно-
Казахстанская область - 30, Жамбылская область - 23, Западно-Казахстанская область - 46, Карагандинская область 
- 57, Костанайская область - 72, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 17, Павлодарская область - 
135, Северо-Казахстанская область - 54, Туркестанская область - 16. Всего в стране выявлены 168096 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
В "красную" зону по COVID-19 вошли еще две области Казахстана 

В "красную" зону по COVID-19 вошли Атырауская и Павлодарская 
области, сообщает zakon.kz. 

Согласно матрице оценки эпидситуации на 17 января: 
В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, 

Костанайская, Павлодарская области.В "желтой" зоне: г. Алматы, 
Алматинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.В 
"зелёной" зоне - все остальные регионы. 

 
https://www.zakon.kz/5054489-v-krasnuyu-zonu-po-covid-19-voshli.html 

 
В «красной» зоне пять регионов страны 

Об этом сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. 
По матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 января 2021 года, в «красной» 

зоне находятся город Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская области. Такие данные 
опубликовал Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. В «желтой» зоне — город Алматы, 
Алматинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области. В «зелёной» зоне — все остальные регионы. 

На 17 января лечение от КВИ продолжают получать 24 373 человека (12 653 КВИ+ и 11 720 КВИ-), из них 
в стационарах находится — 6 296 пациентов, на амбулаторном уровне — 18 077 пациентов. Из числа заболевших 
КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии — 294 пациента, в состоянии крайней степени тяжести — 64 
пациента; на аппарате ИВЛ — 45 пациентов. 

https://news.mail.ru/society/44911125/?frommail=1 
 

А.Гиният провела совещание по ситуации с COVID-19 
Сегодня Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният провела совещание по вопросам организации 

медицинской помощи пациентам с COVID-19. В нем приняли участие заместители руководителей Управлений 
здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы, руководители Координационных советов 
по внедрению интегрированной моделей оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда и травмах, 
управлений острыми инсультами и онкологическими заболеваниями, структурных подразделений Министерства 
здравоохранения РК. 

Как отметила А.Гиният, на борьбу с по коронавирусной инфекции COVID-19 были направлены все силы и 
средства государства. Были приняты меры по лекарственному обеспечению, необходимым медицинским 
оборудованием, строительству новых модульных инфекционных стационаров, выделены средства, разработан и 
постоянно совершенствуется протокол лечения и диагностики КВИ, алгоритм действий и т.д. 

В результате принятых мер ситуация по распространению КВИ в прошлом году стабилизировалась и стала 
снижаться. 

«Сегодня с учетом роста заболеваемости КВИ среди населения, врачам на местах необходимо продолжить 
работу по обследованию прикрепленного населения, в первую очередь за теми, кто состоит на Д-учете, проводить 
мониторинг заболевших коронавирусом, чтобы своевременно выявлять случаи возможного утяжеления состояния 
здоровья и, в случае необходимости, госпитализировать. На местах нужно активно привлекать к работе мобильные 
бригады – они должны самостоятельно диагностировать, назначать лечение. Управлениям здравоохранения стоит 
активнее проводить информационно-разъяснительную работу среди населения, как по признакам КВИ, правильной 
оценки своего состояния и преимуществам вакцинации», - поручила Вице-министр. 

В ходе совещания также подведены итоги работы координационных советов по внедрению интегрированной 
модели оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда и травмах, управлений острыми инсультами 
и онкологическими заболеваниями. 

По рекомендациям координационных советов, с учетом этиологии и патогенеза КВИ важно обращать особое 
внимание на пациентов с болезнями системы кровообращения, наладить динамическое наблюдение за всеми этими 
пациентами, обеспечить пациентов лекарствами на амбулаторном уровне, а также усилить материальное и 
кадровое обеспечение специализированных центров.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/147223?lang=ru 
431 пассажир прилетел в Казахстан без ПЦР-справок  

431 казахстанец вернулся в страну без справок ПЦР, передает МИА «Казинформ». «16 января 2021 года на 
территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, 
Республики Беларусь и Узбекистана. Из 2 031 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-
тестирования были у 1 600 человек, без справок прибыл 431 гражданин РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 8 
рейсов, 1 123 пассажира, со справками - 923, без справок - 200; в аэропорт Нур-Султана – 4 рейса, 471 пассажир, со 
справками - 416, без справок - 55; в аэропорт Актобе – 1 рейс, 242 пассажира, со справками - 120, без справок - 122; 
в аэропорт Шымкента – 1 рейс, 195 пассажиров, со справками - 141, без справок – 54», - говорится в сообщении 
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, опубликованном Telegram -каналом МВК. По информации 
ведомства, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и 
ожидают свои результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-анализа, у всех 216 граждан РК, 
прилетевших в РК 15 января, тестирование показало отрицательный результат. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/431-passazhir-priletel-v-
kazahstan-bez-pcr-spravok_a3742069 

 
Нур-Султан 
Модернизированную поликлинику откроют в Нур-Султане 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2021-01/1610858170_photo5197351160980288345.jpg
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5054489-v-krasnuyu-zonu-po-covid-19-voshli.html
https://news.mail.ru/society/44911125/?frommail=1
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/147223?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/431-passazhir-priletel-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3742069
https://www.inform.kz/ru/431-passazhir-priletel-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3742069
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — В столице откроют модернизированную поликлинику, которая будет 
соответствовать требованиям пандемии, передает МИА «Казинформ». 

 «В столице в текущем году откроется поликлиника, которая помимо 
своих функциональных обязанностей также будет соответствовать всем 
требованиям пандемии: это деление зон на “грязные” и “чистые”, 
установлена приточная система вентиляции, конференц-
зал для телемедицины и т. д. Новая модернизированная поликлиника 
расположена в районе Есиль, так как в данном районе находится всего 
одна городская поликлиника № 9, которая ввиду отсутствия других 
медорганизаций сильно перегружена. Поликлиника полностью построена 
за счёт частных инвестиций, мы же для наших горожан будем размещать 
госзаказ», — сообщил в Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов. 

Как отметил градоначальник, по поручению Главы государства, частные средства также привлекаются 
в строительство ряда других важных объектов. 

«Это как социальные, так и инфраструктурные, производственные, логистические и другие проекты. С каждым 
инвестором работаем в ручном режиме, снимая возникающие административные барьеры», — дополнил А. 
Кульгинов 

https://news.mail.ru/economics/44909917/?frommail=1 
 
Алматы 
Новые правила ввели для студентов и школьников в Алматы в связи с пандемией коронавируса  

Накануне было опубликовано новое постановление главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина. Оно 
касается карантинных ограничений в южной столице. Главный санврач города разрешил комбинированное обучение 
для первокурсников вузов и колледжей. Документ опубликован на официальном сайте департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Алматы. В постановлении говорится, что со второго семестра 2020-2021 учебного 
года разрешается поэтапное комбинированное обучение - 70 процентов в офлайн-режиме и 30 процентов в онлайн-
режиме для студентов первых курсов колледжей и вузов на добровольной основе (с согласия родителей), с учетом 
наличия мест в общежитиях. Кроме того, первокурсникам разрешено проживать в общежитиях при условии 
соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, социальной дистанции и заполнением комнат до 30 
процентов в общежитиях колледжей и до 50 процентов в общежитиях вузов.  

Также в постановлении говорится об организации питания в школах, колледжах и вузах. Так, организация 
питания учащихся с 1 по 5 (в международных школах - по 7), 9 и 11 (12) классы в общеобразовательных школах, 
студентов первых курсов колледжей и вузов должна проводиться с заполнением не более 30 процентов от 
проектной мощности посадочных мест обеденного зала. Кроме того, с третьей четверти текущего учебного года 
разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек. С полным 
текстом документа можете ознакомиться здесь.  

https://www.nur.kz/society/1894137-novye-pravila-vveli-dla-studentov-i-skolnikov-v-almaty-v-svazi-s-pandemiej-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Шымкент 

Штрафы на три млн тенге выписали за нарушения карантина в Шымкенте с начала года  
 - С 1 января 2021 года по 17 января 2021 года в Шымкенте проведено 58 рейдовых проверок, мониторингом 

было охвачено 1179 объектов. Из них: 777 объектов питания, 345 коммунальных объектов, 57 детских и 
подростковых учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной 
комиссии№  

В объектах общественного питания часто встречаются следующие нарушения: несоблюдение режима работы, 
проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, нарушение масочного режима, несоблюдение 
лимита численности посетителей. По итогам рейдовых проверок на 58 ответственных лиц составлены протоколы и 
наложены штрафы на общую сумму 3 019 720 тенге. С начала года нарушения выявлены на 18 объектах 
общественного питания, в ночном, лотерейном, в 3 компьютерных и 4 бильярдных клубах, в кинотеатре, 8 
ресторанах, бургер-центре, 9 продуктовых магазинах, 3 лаундж-барах, 2 местах для проведения петушиных боев, 2 
автозаправочных станциях, 2 торговых точках, гостиничном комплексе, бане и в детском садике. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/shtrafy-na-tri-mln-tenge-
vypisali-za-narusheniya-karantina-v-shymkente-s-nachala-goda_a3742142 

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

В Алматинской области с начала учебного года зарегистрировано 320 лабораторно подтвержденных случаев 
COVID-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 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. 

https://forbes.kz/news/2021/01/17/newsid_241882 
Крещенских купаний не будет в Алматинской области  

В Алматинской области в связи с эпидемиологической ситуацией отменили крещенские массовые купания, 
передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

https://news.mail.ru/economics/44909917/?frommail=1
https://www.nur.kz/society/1894137-novye-pravila-vveli-dla-studentov-i-skolnikov-v-almaty-v-svazi-s-pandemiej-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1894137-novye-pravila-vveli-dla-studentov-i-skolnikov-v-almaty-v-svazi-s-pandemiej-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/shtrafy-na-tri-mln-tenge-vypisali-za-narusheniya-karantina-v-shymkente-s-nachala-goda_a3742142
https://www.inform.kz/ru/shtrafy-na-tri-mln-tenge-vypisali-za-narusheniya-karantina-v-shymkente-s-nachala-goda_a3742142
https://www.inform.kz/ru/320-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-s-nachala-uchebnogo-goda-v-almatinskoy-oblasti_a3741954
https://forbes.kz/news/2021/01/17/newsid_241882


4 

 

Ряд нарушений карантина выявили в выходные дни в Кокшетау «В этом году в связи с непростой санитарно-
эпидемиологической ситуацией традиционные массовые купания проводиться не будут», - сообщили в управлении 
по делам религий Алматинской области. В ведомстве также уточнили, что в связи с тем, что крещенские купания по 
канонам церкви не являются обязательной сакральной традицией, а также в целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции в культовых сооружениях будут проводиться лишь Крещенские богослужения с 
соблюдением всех санитарных норм и требований. «Призываем граждан придерживаться карантинных ограничений 
и воздержаться от купаний на Крещение Господне», - дополнили в ведомстве. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kreschenskih-kupaniy-ne-
budet-v-almatinskoy-oblasti_a3742129 

 
Акмолинская 

Ряд нарушений карантина выявили в выходные дни в Кокшетау 18 Января 2021 00:25Поделиться: КОКШЕТАУ. 
КАЗИНФОРМ – Мониторинговые группы продолжают выявлять нарушения постановлений главного 
государственного санитарного врача Акмолинской области среди предпринимателей. Так, в минувшие субботу-
воскресенье сразу несколько торговых домов города Кокшетау продолжали работать, несмотря на локдаун 
выходного дня, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Учащиеся костанайских школ с 5 
по 11 класс перешли на «дистанционку» на две недели Штрафы на три млн тенге выписали за нарушения карантина 
в Шымкенте с начала года Коронавирус в мире: Британия изучает опыт карантинных обсерваторов, участники 
Australia Open в самоизоляции Грубые эконарушения выявлены на строительстве химкомплекса в Атырау В 
минувшую субботу в Кокшетау, несмотря на запрет, продолжали работать торговый центр «Орталык базар», 
торговый дом «Мечта», отделы торгового дома «Рубин». По информации пресс-службы департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Акмолинской области, было выявлено нарушение и в торгово-развлекательном 
центре «РИО», продавцы некоторых отделов которого обслуживали покупателей, нарушая масочный режим. Как 
напомнили в ведомстве, анализ ситуации говорит о том, что значительный процент заражений КВИ приходится на 
крупные торговые объекты свыше 2000 кв. метров. Поэтому для них на выходные дни объявлен локдаун. Они 
обязаны приостанавливать свою деятельность. Еще несколько нарушений было выявлено в Кокшетау в ходе 
мониторинга в воскресный день. Так, в выходной день функционировал магазин «Мега Планета». А в магазине 
«Светофор» областного центра не соблюдалось социальное дистанцирование на кассе. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ryad-narusheniy-
karantina-vyyavili-v-vyhodnye-dni-v-kokshetau_a3742127 

 
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. 

https://forbes.kz/news/2021/01/17/newsid_241887 
 
Карагандинская 
Массовые купания на Крещение запретили в Карагандинской области 

Опубликовано нового постановление главного государственного санврач, а Карагандинской области 
«Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период празднования Крещения 
Господня ", сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля 
Минздрава Казахстана. 

Согласно опубликованному документу, в период празднования Крещения Господня вводится ряд запретов 
и правил: не допускать организацию и проведение массовых купаний (более 10 человек) в день празднования 
Крещения Господня на территории Карагандинской области;. 

не допускать купание лиц старше 60 лет;. 
в целях недопущения перекрестных потоков определить разметку территории «входа и выхода» посетителей;. 
ограничить по количеству посетителей в местах набора воды (не более 10 человек);. 
обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах освящения и окропления водой (не менее 1,5−2 

метров);. 
исключить рукопожатия либо другие формы прямого контакта; обеспечить соблюдение масочного режима 

(обязательное ношение одноразовых или многоразовых масок со сменой каждые 3 часа) в местах освящения 
и окропления водой, пунктах ожидания;. 

провести разъяснительную работу среди населения о запрете проведения массовых мероприятий.  
Представителю духовенства по Карагандинской области при праздновании Крещения Господня: 
в помещениях церквей, где будет проходить освящение и окропление водой, обеспечить заполняемость 

не более 50%, но не менее 4 кв. метров на одного посетителя для соблюдения социальной дистанции 1,5−2 метра;. 
исключить рукопожатия либо другие формы прямого контакта;. 
обеспечить использование одноразовых перчаток и защитных одноразовых масок лицам, осуществляющим 

раздачу воды в церквях, с обязательной сменой каждые 2−3 часа;. 
обеспечить соблюдение требований санитарно-дезинфекционного режима на религиозных объектах. 

https://www.inform.kz/ru/kreschenskih-kupaniy-ne-budet-v-almatinskoy-oblasti_a3742129
https://www.inform.kz/ru/kreschenskih-kupaniy-ne-budet-v-almatinskoy-oblasti_a3742129
https://www.inform.kz/ru/ryad-narusheniy-karantina-vyyavili-v-vyhodnye-dni-v-kokshetau_a3742127
https://www.inform.kz/ru/ryad-narusheniy-karantina-vyyavili-v-vyhodnye-dni-v-kokshetau_a3742127
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://forbes.kz/news/2021/01/17/newsid_241887
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Напомним, что ранее массовые купания запретили также в Акмолинской области. Кроме того, в регионе ввели 
ряд других карантинных ограничений. Также мы сообщали, что накануне Нур-Султан вошел в «красную» зону 
по распространению COVID-19. 

https://news.mail.ru/society/44907913/?frommail=1 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ назвала число случаев заболевания коронавирусом в мире  

В мире за сутки выявили 683 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано 93 194 
922 пациента с COVID-19. 

Уточняется, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в общей сложности достигло 2 014 729. 
https://russian.rt.com/world/news/823156-voz-mir-statistika 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
В КНР за сутки выявили 228 активных и бессимптомных случаев COVID-19 

В Китае за сутки выявили 109 активных и 119 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, 
сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. 

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Хэбэе, Хэйлунцзяне, Цзилини, Пекине, Шанхае, Фуцзяни, 
Гуандуне, Сычуани, Тяньцзини, Шаньдуне и Хунани. 

В настоящее время в Китае подтверждено 1205 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 42 тяжёлых. 
Ещё 34 150 человек остаются под медицинским наблюдением. 
https://russian.rt.com/world/news/822975-knr-covid-19-sluchai?utm_source=smi2 
Сто тысяч таксистов записались на вакцинацию от COVID-19 в Пекине  

Более 100 тысяч водителей, пользующихся платформой крупнейшего онлайн-агрегатора вызова такси Didi 
Chuxing в Пекине, записались на вакцинацию от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По состоянию на 16 января, 104 907 водителей на платформе для вызова такси Didi Chuxing в Пекине 
записались на вакцинацию от COVID-19, при этом 46 787 человек уже вакцинировались», - говорится в заявлении 
компании. Власти Пекина в рамках мер по предотвращению распространению коронавируса обязали всех 
водителей служб такси пройти тестирование на COVID-19 и сделать прививки от коронавируса. Столичные 
пассажиры, пользующиеся услугами такси, перед посадкой должны сканировать коды здоровья и регистрировать 
свои перемещения по городу. Власти Пекина за нарушения санитарно-эпидемиологических правил уже 
оштрафовали ряд служб такси на более 200 тысяч долларов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sto-tysyach-taksistov-
zapisalis-na-vakcinaciyu-ot-covid-19-v-pekine_a3742003 

 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
17.01.2021 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 17.01.2021 зарегистрировано 94 471 933 подтверждённых случаев (прирост за сутки 637 

567 случаев; 0,68%), 835 766 летальных исходов (прирост за сутки 56 160; 1,61%). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в 

Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев первое место занимает Американский 

регион (41726633 или 2198,7 на 100 тыс.), здесь же зафиксирован наибольший прирост 
случаев за сутки (362954 или 19,1 на 100 тыс.). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (1,13%). 
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 15.01.2021 досмотрено 13 621 861 человек, за этот период выявлено 884 
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 6 738 652 человека, по состоянию на 15.01.2021 под контролем остаются 614 180 
человек. 

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 1 023 человека. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран  
с неблагополучной эпидемической ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по 

месту жительства. Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых 
противоэпидемических мероприятий. 

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. 

https://news.mail.ru/society/44907913/?frommail=1
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/823156-voz-mir-statistika
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202101/84a8d78dcc9b44419b0120168c6a7845.shtml
https://russian.rt.com/world/news/822975-knr-covid-19-sluchai?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/sto-tysyach-taksistov-zapisalis-na-vakcinaciyu-ot-covid-19-v-pekine_a3742003
https://www.inform.kz/ru/sto-tysyach-taksistov-zapisalis-na-vakcinaciyu-ot-covid-19-v-pekine_a3742003
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Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 16.01.2021 проведено 96 690 
043 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=16562 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
17.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 23 586 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Все 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 568 209 случаев коронавируса в 85 регионах.  За весь период 
выписан по выздоровлению 2 960 431 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=16563 
В России начинается массовая вакцинация от коронавируса  

В России с 18 января начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19. 
Как сообщает РИА Новости, вакцинация от коронавируса в России проводится бесплатно и на добровольной 

основе. 
Россияне могут привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». 
13 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со 

следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса. 
Минздрав России поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой 

вакцинации от коронавирусной инфекции. 
https://russian.rt.com/russia/news/823186-rossiya-koronavirus-vakcinaciya 
Российскую вакцину от коронавируса разрешили использовать в восьми странах 

Вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства зарегистрировали уже в восьми странах мира. 
На предстоящей неделе препарат разрешат использовать еще в двух государствах. Об этом сообщили в пресс-
службе Российского фонда прямых инвестиций. 

Вакцина, производимая в том числе в Петербурге, будет продаваться в Сербию, Аргентину, Белоруссию, 
Боливию, Алжир, Палестину, Венесуэлу и Парагвай. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16562
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16563
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/article/821847-rossiya-massovaya-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/821935-minzdrav-privivochnye-punkty-regiony
https://russian.rt.com/russia/news/823186-rossiya-koronavirus-vakcinaciya
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Конгресс Бразилии также одобрил использование российских инъекций. Страна запросила дополнительную 
информацию о компонентах препарата, однако не отказалась от его регистрации. Окончательное решение 
государства ожидается на ближайшей неделе. 

https://gorod-plus.tv/news/84183?utm_source=smi2 
 
Узбекистан 
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 968 

В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 64. Общее 
число случаев инфицирования достигло 77 968. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны. 
Всего в стране после коронавируса выздоровели 76 388 человек, скончались — 619. 
Ранее в ВОЗ сообщили, что общее число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн. 
https://russian.rt.com/ussr/news/822980-uzbekistan-sluchai-koronavirus 
 
Украина 
На Украине за сутки выявлено около 6 тысяч случаев коронавируса  

На Украине за сутки зарегистрировали 5990 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число 
выявленных в стране случаев COVID-19 составило 1 160 682. 

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 
«5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 17 января 

2021 года. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников», — написал он в Facebook. 
За сутки на Украине госпитализировали 2131 заболевшего коронавирусом, 116 пациентов с COVID-19 

скончались. 
Ещё 8777 человек были выписаны после выздоровления от коронавируса. 
Всего на Украине зарегистрировано 20 802 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/ussr/news/822989-ukraina-koronavirus-sluchai?utm_source=smi2 
Экс-премьер Украины обвинил Ульяну Супрун в высокой смертности 

Киев, 17 января. Украина заняла восьмое место в Европе по уровню суточной смертности от коронавируса. Об 
этом украинский политик Николай Азаров написал в Telegram-канале. 

Николай Азаров прокомментировал высокую смертность на Украине. 
По мнению бывшего премьер-министра страны, в увеличении числа летальных случаев от COVID-19 виновна 

экс-глава украинского минздрава Ульяна Супрун. Во время «правления» она предложила реформы, которые и 
привели Незалежную к восьмой строчке в европейском рейтинге по суточной смертности от коронавируса. 

Азаров также считает, что решение о сокращении коечного фонда, которое было принято после Майдана, 
привело в тому, что многомиллионная страна в настоящее время не может предоставить заразившимся украинцам 
койко-место в больнице. Медицинские учреждения страны способны принять лишь десять тысяч больных 
коронавирусом. 

https://riafan.ru/1370849-eks-premer-ukrainy-obvinil-ulyanu-suprun-v-vysokoi-smertnosti-v-strane?utm_source=smi2 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 214 случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки подтвердили 214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 152 854. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились более 143 тыс. человек, 3250 

пациентов с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/ussr/news/823118-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили почти 2 тысячи случаев коронавируса  

В Белоруссии в течение суток выявили 1924 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение Минздрава страны.  
С начала эпидемии в стране выявлен 225 461 случай коронавируса. 
Всего скончались 1582 пациента с COVID-19, выздоровели 209 208 человек. 
https://russian.rt.com/ussr/news/823067-belorussiya-sluchai-koronavirus?utm_source=smi2 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
В Малайзии отмечен рекордный суточный прирост заболевших COVID-19  

В Малайзии за последние сутки выявлено 4 029 новых случаев заболевания COVID-19, что стало рекордным 
суточным приростом заболевших с начала пандемии. Общее число случаев выросло до 155 095. Об этом передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».  

Как отметил в заявлении для прессы генеральный директор Министерства здравоохранения Малайзии Нур 
Хишам Абдулла, восемь новых случаев являются завезенными из-за рубежа, а остальные 4 021 -- случаи местного 
заражения. Скончались за сутки еще восемь человек, общее число умерших достигло 594. Выписаны после 
выздоровления еще 2 148 человек. Общее число выздоровевших и выписанных составило 117 375 человек, это 75,7 
проц от всех случаев заболевания. Из оставшихся 37 126 активных случаев 205 человек находятся в палатах 
интенсивной терапии. 79 человек из этих 205 нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-malayzii-otmechen-
rekordnyy-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19_a3742015 

В Индии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 15 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с 
COVID-19 в стране достигло 10 557 985. 

Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны. 

https://gorod-plus.tv/news/84183?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/822922-voz-mir-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/822980-uzbekistan-sluchai-koronavirus
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/photos/a.212701119272891/859230121286651/?type=3&theater
https://russian.rt.com/ussr/news/822989-ukraina-koronavirus-sluchai?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1370849-eks-premer-ukrainy-obvinil-ulyanu-suprun-v-vysokoi-smertnosti-v-strane?utm_source=smi2
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/377-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/823118-moldaviya-koronavirus-statistika
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1924-patsienta-s-covid-19-vypisany-2532-424469-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/823067-belorussiya-sluchai-koronavirus?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/v-malayzii-otmechen-rekordnyy-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19_a3742015
https://www.inform.kz/ru/v-malayzii-otmechen-rekordnyy-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19_a3742015
https://www.ndtv.com/coronavirus
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За 24 часа в стране скончался 181 пациент с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 152 274 
летальных исхода от последствий заболевания COVID-19. 

Общее число выздоровевших после коронавируса в стране составило 10 196 885. 
Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновит авиасообщение с 

Индией и ещё тремя странами с 27 января. 
https://russian.rt.com/world/news/822985-indiya-sluchai-koronavirus?utm_source=smi2 
Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Индии  
Масштабная программа по вакцинации от коронавируса началась в Индии. Страна с населением в 1,3 

млрд человек находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев заражения, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Euronews.  

 Власти одобрили применение двух препаратов — индийского варианта «оксфордской» вакцины под названием 
Covieshield и отечественной Covaxin. К марту планируется открыть до 12 тысяч прививочных центров. На первом 
этапе иммунизация затронет 30 миллионов медицинских работников и сотрудников полиции и экстренных служб. В 
первый день будут привиты 300 тысяч человек. Во Всемирной организации здравоохранения призывают 
правительства сделать все возможное, чтобы ускорить вакцинацию населения. Исполнительный директор 
программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил: «Было бы слишком 
просто обвинить во всех проблемах новый штамм коронавируса и говорить, что во всем виноват вирус. Но, к 
сожалению, сложившаяся ситуация доказывает, что мы не сделали все, что нужно было сделать. Мы должны взять 
на себя нашу долю ответственности, личную и общую, признать ответственность властей в том, что вирус вышел из-
под контроля». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/masshtabnaya-
vakcinaciya-ot-koronavirusa-nachalas-v-indii_a3742056 

Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за угрозы коронавируса 

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Сингапура решили ужесточить правила въезда в страну из-за COVID-
19, сообщает в воскресенье Минздрав республики. 

Как говорится в его заявлении, в связи с появлением новых штаммов коронавируса и ухудшением ситуации с 
коронавирусной инфекцией в мире, "мы введем дополнительные меры пограничного контроля для всех 
прибывающих в страну".  

В министерстве отметили, что с 23:59 24 января все прибывающие (включая граждан Сингапура и 
иностранцев с постоянным видом на жительство) должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 по 
прибытии в Сингапур. 

Помимо этого, с 23:59 31 января прибывающие в страну должны приобрести туристическую страховку для 
возмещения расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре с минимальным покрытием не 
менее $22,6 тыс. 

Как отметили в Минздраве Сингапура, ранее введенные правила въезда также сохраняются. 
Так, иностранные граждане или резиденты республики, которые недавно посещали страны или регионы с 

высоким уровнем риска заражения, должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до вылета. По 
прибытии они должны соблюдать двухнедельный карантин с обязательным тестом на COVID-19 по окончании 
самоизоляции. 

В министерстве подчеркивают, что, чтобы ускорить сдачу ПЦР-теста на COVID-19 в аэропорту Сингапура 
путешественникам настоятельно рекомендуется зарегистрироваться на портале https://safetravel.changiairport.com и 
внести предоплату за свой тест перед вылетом в страну. Стоимость теста на COVID-19 - $120 (включая НДС). 

Ранее авиакомпания Singapore Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию с 20 января. 
https://www.interfax.ru/world/745513 
После вакцинации Pfizer у 13 израильтян случился лицевой паралич 

Лицевой паралич поразил 13 израильтян после прививки препаратом Pfizer. Об этом сообщили СМИ со ссылкой 
на Минздрав Израиля. 

Один из вакцинированных сообщил, что лицевой паралич сохранялся в течение 28 часов. При этом Минздрав не 
видит причин отказываться от следующего этапа прививочной кампании и рекомендует дать гражданам вторую дозу 
вакцины. . 

Пока неизвестно, как подобный эффект связан с препаратом. Сотрудники израильского министерства 
здравоохранения рассказали, что первую дозу вакцины получили около двух миллионов человек. 

https://polit.info/524505-posle-vakcinacii-pfizer-u-13-izrailtyan-sluchilsya-licevoi-paralich?utm_source=smi2 
Союз врачей Турции получил письмо от посла РФ из-за игнорирования «Спутника V» 

Анкара, 17 января. Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов отправил письмо Союзу врачей Турции. Он 
удивился, что в докладе организации не упоминается препарат от коронавируса «Спутник V». 

Медики подготовили материал «Вакцины — общая ценность для всего живого». В перечне лекарств не было 
российского препарата, который был зарегистрирован первым в мире. Посол поинтересовался, почему «Спутник V» 
был проигнорирован, сообщается в аккаунте российского диппредставительства в Twitter. 

https://riafan.ru/1370813-soyuz-vrachei-turcii-poluchil-pismo-ot-posla-rf-iz-za-ignorirovaniya-sputnika-
v?utm_source=smi2 

В Израиле 13 человек получили паралич лица после вакцинации от COVID-19 

В Израиле 13 человек испытали симптомы паралича лица после вакцинации от коронавирусной инфекции 
COVID-19 препаратом американской компании Pfizer. 

Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на отчёт израильского Минздрава. 
По данным министерства, число случаев паралича лицевого нерва может быть выше. 
«В течение как минимум 28 часов я ходил с ним (параличом лица. — RT)», — приводит газета заявление одного 

из пострадавших. 
В Израиле утром 20 декабря началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. 
Первым от COVID-19 привился израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. 
https://russian.rt.com/world/news/823089-izrail-koronavirus-privivka-paralich?utm_source=smi2 
 
 
 
 

https://russian.rt.com/russia/news/822837-rossiya-aviasoobschenie-strany
https://russian.rt.com/russia/news/822837-rossiya-aviasoobschenie-strany
https://russian.rt.com/world/news/822985-indiya-sluchai-koronavirus?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/masshtabnaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-nachalas-v-indii_a3742056
https://www.inform.kz/ru/masshtabnaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-nachalas-v-indii_a3742056
https://www.interfax.ru/world/745513
https://polit.info/524505-posle-vakcinacii-pfizer-u-13-izrailtyan-sluchilsya-licevoi-paralich?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1370813-soyuz-vrachei-turcii-poluchil-pismo-ot-posla-rf-iz-za-ignorirovaniya-sputnika-v?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1370813-soyuz-vrachei-turcii-poluchil-pismo-ot-posla-rf-iz-za-ignorirovaniya-sputnika-v?utm_source=smi2
https://www.jpost.com/health-science/13-people-suffered-face-paralysis-after-corona-vaccine-655542?fbclid=IwAR1ILUUM9xVX2AwANGKHlXKsKhk8EdffrDykiqm8GXXXtfIo491Bwic_QFU
https://russian.rt.com/world/news/814825-izrail-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/814750-netanyahu-koronavirus-privivka
https://russian.rt.com/world/news/823089-izrail-koronavirus-privivka-paralich?utm_source=smi2
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Европейские страны начали обсуждать усиление контроля на границах в ЕС 
Европейские страны начали обсуждать усиление мер на границах внутри Евросоюза из-за распространения 

COVID-19. Об этом в воскресенье, 17 января, заявил госсекретарь по европейским делам при французском 
министерстве иностранных дел Клеман Бон. https://news-front.info/2021/01/17/raschehlilis-voz-na-storone-virusa/ 

 «Мы рассматриваем усиление мер контроля на границах внутри Евросоюза. <…> Нам нужно, чтобы товары 
распространялись, чтобы трудящиеся могли и дальше работать. Но да, это возможно. Мы это еще не объявляли, 
потому что ведем обсуждение с европейскими странами», — сказал Бон в интервью радиостанции France Info. 

По его словам, окончательное решение может быть принято европейскими странами в течение ближайших дней. 
14 января премьер-министр страны Жан Кастекс заявил об ужесточении ограничений на фоне ситуации с COVID-

19. С 16 января комендантский час в стране начал действовать с 18:00, а не с 20:00. 
Комендантский час во Франции действует с 15 декабря, он начинается в 20:00 и длится до 6:00. В ряде 

департаментов его уже ужесточили, и гражданам запретили покидать дома с 18:00. 
В начале января сообщалось, что во Франции за новогоднюю ночь полиция выписала более 6,6 тыс. штрафов 

за нарушение комендантского часа, введенного для сдерживания распространения COVID-19. Сумма штрафов не 
уточняется, однако за первое нарушение комендантского часа во Франции взимают €135, а в случае рецидива эта 
цифра может вырасти до €3750. 

https://iz.ru/1112665/2021-01-17/evropeiskie-strany-nachali-obsuzhdat-usilenie-kontrolia-na-granitcakh-v-
es?utm_source=smi2 

ЕС рассматривает внедрение «паспорта вакцинации» от COVID-19  

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за внедрение сертификата о вакцинации, 
который был бы признан во всех государствах-членах Европейского Союза, сообщает собственный корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Совершенно необходимо иметь сертификат о вакцинации», - сказал У.Ляйен на пресс-конференции после 
встречи с премьер-министром Португалии Антониу Коста. «Это медицинская необходимость», - сказала глава 
Европейской Комиссии. Тем не менее, по словам Урсулы фон дер Ляйен, в ходе дебатов следует обсудить какие 
права человека могут пострадать при введении такого документа. Несколько государств-членов ЕС уже 
предупредили, что такой «паспорт вакцинации» может стать источником дискриминации, поскольку он может 
владельцам иметь возможность свободно путешествовать по Европе, в то время как другие, все еще ожидающие 
своей очереди на вакцинацию, не будут иметь такого же права. В то же время некоторые государства Союза 
продвигают данный проект с тем, чтобы возобновить туризм и упростить перемещение путешественников между 
странами в период пандемии. «Всегда важно найти справедливый баланс. Например, можно объединить 
сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус - для тех, кто еще не получил доступ к вакцине», - 
предложила У.Ляйен, призывая к соглашениям на европейском уровне. 21 января главы правительств ЕС 
встретятся в режиме видеоконференции, чтобы обсудить последние события в связи с кризисом коронавируса и 
возможность создания паспорта вакцинации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/es-rassmatrivaet-
vnedrenie-pasporta-vakcinacii-ot-covid-19_a3741983 

Европейские страны жалуются на срыв поставок вакцины  
Шесть европейских стран столкнулись с дефицитом вакцины американской компании «Pfizer», которая 

со следующей недели планирует сократить объем поставок вакцины в ЕС. 

Так, Финляндия, Швеция, Дания, Эстония, Латвия и Литва обратились к Еврокомиссии с коллективным 
обращением. Они просят ускорить поставки вакцины, о чем сообщило Министерство социальных дел и 
здравоохранения Финляндии. 

«В письме Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания совместно обращаются к Еврокомиссии с 
просьбой способствовать активизации производства вакцины и ускорить ее поставки», — говорится в сообщении. 

Письмо было направлено на имя еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис. 
https://news-front.info/2021/01/17/evropejskie-strany-zhaluyutsya-na-sryv-postavok-vakcziny/ 

В Италии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса  
В Италии за сутки выявили 12 415 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с 

COVID-19 достигло 2 381 277. 
Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
За сутки в Италии умерли 343 пациента с коронавирусом, всего скончались 82 177 человек.  
Ранее итальянское правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 30 

апреля. 
https://russian.rt.com/world/news/823160-italiya-koronavirus-statistika 
В Дании выявили 283 случая заражения "британским" штаммом коронавируса  

В Государственном институте по борьбе с инфекционными заболеваниями отметили, что анализ образцов этого 
штамма занимает больше времени, поэтому есть некоторое отставание в данных 

СТОКГОЛЬМ, 17 января. /ТАСС/. Врачи в Дании зафиксировали 283 случая заражения новым вариантом 
коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании. Об этом сообщает в воскресенье Государственный 
институт по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

В субботу сообщалось о 256 инфицированных этим штаммом. При этом врачи отмечают, что анализ образцов 
так называемого британского штамма занимает больше времени, и поэтому есть некоторое отставание в данных. 
Кроме того, в субботу институт подтвердил первый случай инфицирования гражданина Дании "южноафриканской" 
разновидностью коронавируса. 

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 189 088, число 
жертв составляет 1 775. Правительство на фоне роста новых случаев заражения объявило о запрете собираться 
группами более пяти человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на 
продажу алкоголя после 22:00 по местному времени (00:00 мск). Все датские муниципалитеты закрыли свои 

https://news-front.info/2021/01/17/raschehlilis-voz-na-storone-virusa/
http://iz.ru/1111679/2021-01-14/frantciia-obiavila-ob-uzhestochenii-ogranichenii-na-fone-situatcii-s-covid-19
https://iz.ru/1107431/2021-01-02/vo-frantcii-66-tys-chelovek-oshtrafovany-za-narushenie-komendantskogo-chasa
https://iz.ru/1112665/2021-01-17/evropeiskie-strany-nachali-obsuzhdat-usilenie-kontrolia-na-granitcakh-v-es?utm_source=smi2
https://iz.ru/1112665/2021-01-17/evropeiskie-strany-nachali-obsuzhdat-usilenie-kontrolia-na-granitcakh-v-es?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/es-rassmatrivaet-vnedrenie-pasporta-vakcinacii-ot-covid-19_a3741983
https://www.inform.kz/ru/es-rassmatrivaet-vnedrenie-pasporta-vakcinacii-ot-covid-19_a3741983
https://news-front.info/2021/01/17/evropejskie-strany-zhaluyutsya-na-sryv-postavok-vakcziny/
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/822036-italiya-rezhim-chs-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/823160-italiya-koronavirus-statistika
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рестораны, бары, кинотеатры, театры, тренажерные залы, торговые центры и парикмахерские. Власти продлили 
ограничительные меры до начала февраля. 

https://tass.ru/obschestvo/10479953?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Способность «Спутника V» подавить пандемию отметили в Испании 

Россия создала вакцину «Спутник V» и показала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, 
способное подавить пандемию коронавируса. 

Такое мнение высказал публицист Федерико Куско в статье, опубликованной испанским изданием французской 
газеты Monde diplomatique. 

Журналист считает, что Запад скептически и безразлично отнёсся к появлению российского препарата. Виной 
тому оказалось невежество относительно научной традиции в России. 

Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением 
встречает российские инициативы, — подчеркнул автор. 

По мнению Куско, создание «Спутника V» явилось результатом целой исторической цепочки научных разработок 
в России. Поскольку на Западе годами отрицали достижения Москвы, то теперь там удивлены созданием в оссии 
лекарства. 

В отличие от США и стран Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства 
по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится, — отметил Куско. 

Он предположил, что через 50 лет никто не вспомнит о подозрениях Запада в отношении «Спутника V», который 
в настоящее время распространяется по всему миру. 

Ранее NEWS.ru сообщал, что национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонил 
запрос о регистрации российской вакцины от коронавируса. РФПИ и компания Uniao Quimica хотели получить 
разрешение на экстренное применение «Спутника V». В Anvisa отметили, что запрос возвращён, поскольку не 
соответствует минимальным критериям. 

https://news.ru/world/sposobnost-sputnika-v-podavit-pandemiyu-otmetili-v-ispanii/?utm_source=smi2bonus 
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 Santé publique France при Министерстве социальных дел 
и здравоохранения страны. 

Общее число летальных исходов во Франции составило 70 142. 
За последнюю неделю были госпитализированы 9653 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 
Во Франции за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса  

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 16 642 и 
достигло 2 910 989. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что за сутки во Франции умер 141 человек с коронавирусной инфекцией, всего скончались 70 283 

пациента с COVID-19. 
Ранее французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что власти вводят с 16 января в стране 

комендантский час на 15 дней. 
https://russian.rt.com/world/news/823166-franciya-koronavirus-statistika 
В Дании выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса  

Первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.351/501Y, который называют «южноафриканским» 
штаммом COVID-19, выявили в Дании, сообщило РИА Новости со ссылкой на датский государственный институт 
сывороток. 

«Датский институт сывороток выявил случай заражения штаммом B.1.351/501Y, который изначально был 
зафиксирован в Южной Африке», - говорится в сообщении. Отмечается, что случай выявлен после поездки жителя 
страны в Дубай.Как сообщили в институте, также выявлены некоторые другие мутации коронавируса. Что касается 
«британского» штамма, то таких находок в Дании уже больше 250.В институте полагают, что вакцина одинаково 
эффективно действует на все штаммы коронавируса. Вакцинация в стране началась 27 декабря, однако в Дании 
продолжают действовать строгие ограничительные меры. 

https://forbes.kz/news/2021/01/17/newsid_241883 
В Словакии число случаев коронавируса превысило 223 тысячи 

В Словакии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки увеличилось на 573 и 
достигло 223 325. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что всего в стране 3474 человека с COVID-19 умерли, 168 915 жителей выздоровели 
https://russian.rt.com/world/news/823115-slovakiya-koronavirus-sluchai 
В Латвии назвали условие для использования российской вакцины «Спутник V» 
На данный момент Латвия не рассматривает возможность использования российской вакцины от Covid-

19 «Спутник V», поскольку она не зарегистрирована на территории ЕС. Но если это будет сделано, министр 
здравоохранения Даниэль Павлютс не видит проблем для ее использования в Латвии. Об этом он заявил 
в эфире программы «Точки над i» телеканала LTV7. Основные же надежды министр возлагает на вакцину 
AstraZeneca, пишет Lsm.lv. 

На вопрос, готова ли Латвия использовать российский «Спутник», Даниэль Павлютс ответил, что «на данном 
этапе — определенно нет». 

«Эта вакцина не проверена в лабораториях организаций, которым Латвия доверяет и с которыми 
сотрудничает, — стран Европейского союза и партнеров. И насколько мне известно, параметры по разработке 
и клиническим испытаниям не были предоставлены в достаточном объеме для использования этой вакцины 
на территории ЕС. Если же ее зарегистрируют в ЕС, я не вижу проблемы. Мы будем пользоваться теми 
вакцинами, что утвердит Евросоюз. И больше всего мы ждем вакцины от AstraZeneca», — рассказал министр. 

https://tass.ru/obschestvo/10479953?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.eldiplo.org/
https://news.ru/world/v-brazilii-regulyator-otklonil-zapros-po-vakcine-sputnik-v/
https://news.ru/world/v-brazilii-regulyator-otklonil-zapros-po-vakcine-sputnik-v/
https://news.ru/world/sposobnost-sputnika-v-podavit-pandemiyu-otmetili-v-ispanii/?utm_source=smi2bonus
https://russian.rt.com/world/news/822329-franciya-komendantskii-chas
https://russian.rt.com/world/news/822933-koronavirus-franciya-chislo
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/822329-franciya-komendantskii-chas
https://russian.rt.com/world/news/822329-franciya-komendantskii-chas
https://russian.rt.com/world/news/823166-franciya-koronavirus-statistika
https://forbes.kz/news/2021/01/17/newsid_241883
https://russian.rt.com/world/news/823115-slovakiya-koronavirus-sluchai
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По словам Павлютса, вакцина от AstraZeneca может быть утверждена для использования на территории 
Евросоюза 29 января. По его словам, это не самая дешевая вакцина, если сравнивать с конкурентами, но она 
«разрабатывалась учеными из научных структур, университетов, а не столько фармацевтическими компаниями». 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/01/17/v-latvii-nazvali-uslovie-dlya-ispolzovaniya-rossiyskoy-vakciny-
sputnik-v?utm_source=smi2https://eadaily.com/ru/news/2021/01/17/v-latvii-nazvali-uslovie-dlya-ispolzovaniya-rossiyskoy-
vakciny-sputnik-v?utm_source=smi2 

В Германии за сутки выявлено более 13 тысяч случаев коронавируса  

В Германии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 13 882 человек. Общее число зарегистрированных в 
ФРГ случаев COVID-19 возросло до 2 033 518. 

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
За сутки в Германии скончались 445 пациентов с подтверждённым COVID-19. 
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 46 419 летальных случае 
https://russian.rt.com/world/news/823031-germaniya-koronavirus-sluchai 
Австрия продлила режим локдауна до 7 февраля 

Австрия продлевает до 7 февраля режим локдауна из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, 
сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц. 

«Мы должны вас проинформировать, что необходимо подлить локдаун, включая ограничения на выход из дома. 
Эксперты едины в том, что семидневная заболеваемость должна быть снижена до 50, а в идеальном случае — до 
25, прежде чем мы можем открываться», — приводит его слова в ходе пресс-конференции РИА Новости. 

По словам Курца, это означает, что в Австрии ежедневно должны выявлять не более 700 новых заболевших 
коронавирусом. 

При этом предприятия общественного питания и гостиницы останутся закрыты в Австрии до конца февраля. 
Курц также призвал граждан увеличить необходимую социальную дистанцию до 2 м. 
Он отметил, что продление локдауна также связано с обнаружением в стране британского и южноафриканского 

штаммов коронавируса. 
Поэтапный выход с карантина планируется начать в Австрии с 8 февраля с открытия торговых центров, сферы 

услуг, школ и музеев. 
https://russian.rt.com/world/news/823035-avstriya-prodlenie-lokdaun 
В Британии за сутки выявили более 38 тысяч случаев коронавируса  

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки 
увеличилось на 38 598. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 3 395 959. 
Всего в Великобритании скончался 89 261 человек, у всех диагностировали коронавирусную инфекцию. 
https://russian.rt.com/world/news/823172-britaniya-koronavirus-statistika 
 
 
198 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано в США за сутки 

Москва, 17 января - АиФ-Москва. 
В США за сутки выявили 198 218 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте американского 

университета Джонса Хопкинса. 
Как уточняется, жертвами заболевания за это время стали 3286 пациентов. 
С начала пандемии в стране зафиксировано свыше 23,7 млн случаев заражения, умерли более 395 тысяч 

человек. 
Накануне в США сообщалось о 209 тысячах случаев COVID-19 и 3258 летальных исходах. 
Также власти Нью-Йорка предупредили о нехватке в городе вакцины от коронавируса. 
https://aif.ru/health/coronavirus/198_tysyach_sluchaev_covid-19_zafiksirovano_v_ssha_za_sutki 
В США умерли 55 человек после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech 

Уже 55 американцев умерли после вакцинации от COVID-19. Такие цифры приводит федеральная база данных 
США Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Она собирает отчеты медицинских учреждений, комментарии 
пациентов и их близких родственников. Согласно отчетам, смерти зафиксированы среди людей, получавших 
вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech. 

В некоторых случаях пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации. В Колорадо 66-летний 
мужчина из дома престарелых чувствовал сонливость и целый день не вставал с кровати после прививки. 
Следующим утром он был обнаружен в постели «неподвижным, бледным, с полуоткрытыми глазами и пеной изо 
рта». К тому моменту он уже не дышал и у него не было пульса. 

В других случаях смерть фиксировалась спустя несколько часов после вакцинации. Как сообщает The Epoch 
Time, 93-летнему мужчине из Южной Дакоты сделали инъекцию вакцины Pfizer/BioNTech 4 января около 11:00. 
Примерно через два часа он сказал, что устал и не может продолжать курс физиотерапии, который он в тот момент 
проходил. Вскоре у него отяжелели ноги, и он перестал дышать. Помимо смертельных случаев, американцы 
сообщали о 96 опасных для жизни осложнениях после вакцинации, о 24 случаях утраты трудоспособности, 225 
госпитализациях и 1388 посещениях пунктов неотложной помощи. 

https://riafan.ru/1370587-v-ssha-umerli-55-chelovek-posle-vakcinacii-preparatami-moderna-i-pfizer-
biontech?utm_source=smi2 

В США сообщили, сколько человек умерло после вакцинации от коронавируса 

В США раскрыта статистика по гражданам, скончавшимся после прохождения вакцинации от коронавирусной 
инфекции препаратами фармакологических компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Оказалось, что среди тех, кто 
получал прививки, выявлено 55 летальных исходов. 

Уточняется, что речь идёт о пожилых людях. Однако, помимо смертей, 96 человек столкнулись с осложнениями, 
опасными для жизни. 24 жителя страны сообщили об утрате трудоспособности, а 225 человек пришлось 
госпитализировать. Кроме того, свыше 1,3 тысячи самостоятельно обратились за неотложной помощью. 

Национальный центр иммунизации и респираторных заболеваний США утверждает, что вакцины абсолютно 
безопасны — такое заявление сделала директор центра Нэнси Мессонье. Однако ситуация волнует 
общественность. В частности, привлекла внимание смерть 56-летнего медработника Грегори Майкла в Майами. Он 
был вакцинирован 18 декабря, а умер через 16 дней. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/01/17/v-latvii-nazvali-uslovie-dlya-ispolzovaniya-rossiyskoy-vakciny-sputnik-v?utm_source=smi2https://eadaily.com/ru/news/2021/01/17/v-latvii-nazvali-uslovie-dlya-ispolzovaniya-rossiyskoy-vakciny-sputnik-v?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/01/17/v-latvii-nazvali-uslovie-dlya-ispolzovaniya-rossiyskoy-vakciny-sputnik-v?utm_source=smi2https://eadaily.com/ru/news/2021/01/17/v-latvii-nazvali-uslovie-dlya-ispolzovaniya-rossiyskoy-vakciny-sputnik-v?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/01/17/v-latvii-nazvali-uslovie-dlya-ispolzovaniya-rossiyskoy-vakciny-sputnik-v?utm_source=smi2https://eadaily.com/ru/news/2021/01/17/v-latvii-nazvali-uslovie-dlya-ispolzovaniya-rossiyskoy-vakciny-sputnik-v?utm_source=smi2
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/823031-germaniya-koronavirus-sluchai
https://ria.ru/20210117/lokdaun-1593394983.html
https://russian.rt.com/world/news/823035-avstriya-prodlenie-lokdaun
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/823172-britaniya-koronavirus-statistika
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://aif.ru/health/coronavirus/v_ssha_za_sutki_vyyavili_209_tysyach_sluchaev_koronavirusa
https://aif.ru/health/coronavirus/vlasti_nyu-yorka_predupredili_o_nehvatke_vakciny_ot_koronavirusa
https://aif.ru/health/coronavirus/198_tysyach_sluchaev_covid-19_zafiksirovano_v_ssha_za_sutki
https://www.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html
https://www.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html
https://riafan.ru/1370587-v-ssha-umerli-55-chelovek-posle-vakcinacii-preparatami-moderna-i-pfizer-biontech?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1370587-v-ssha-umerli-55-chelovek-posle-vakcinacii-preparatami-moderna-i-pfizer-biontech?utm_source=smi2
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Многие поспешили связать его смерть с прививкой. Однако Pfizer заявила, что причиной смерти стала 
тромбоцитопения — заболевание, которое снижает способность организма свёртывать кровь и останавливать 
внутренние кровотечения. Жена Майкла убеждена, что её муж погиб именно из-за прививки. 

Он был сторонником вакцинации, поэтому сделал прививку. Но я считаю, что люди имеют право знать о 
возможных побочных эффектах, что вакцина хороша не для всех. В данном случае была загублена жизнь, 
разрушена идеальная семья, и это касается многих людей. Не позволяйте его смерти оказаться напрасной, 
спасите больше жизней, распространив эту информацию, — цитирует женщину The Epoch Times. 

https://news.ru/usa/v-ssha-soobshili-skolko-chelovek-umerlo-posle-vakcinacii-ot-koronavirusa/?utm_source=smi2bonus 
Число случаев коронавируса в Канаде достигло 702 183 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 6476 и достигло 
702 183. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Канаде составило 17 865. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 608 тыс. пациентов с коронавирусом. 
13 января число инфицированных коронавирусом возросло в Канаде за сутки на 6280, до 674 473. 
https://russian.rt.com/world/news/822965-koronavirus-kanada-chislo 
В Бразилии за сутки выявили более 33 тысяч случаев коронавируса 
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии возросло на 33 

040 и достигло 8 488 099. 
Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения. 
Общее число летальных исходов в Бразилии увеличилось за сутки на 551 и достигло 209 847. 
https://russian.rt.com/russia/news/823184-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 
Кислорода не хватает пациентам с COVID-19 в Бразилии  

Жители бразильского города Манаус (столица штата Амазонас) обвиняют власти в том, что они не могут 
справиться с санитарным кризисом. В местных больницах пациентам с тяжелой формой COVID-19 не хватает 
кислорода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.  

Родственники вынуждены выстаивать огромные очереди, чтобы получить кислородные баллоны и доставить их в 
клинику. Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье 
место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных. По числу смертей она 
уступает только США. В Амазонасе некоторых больных, находящихся в критическом состоянии, власти решили 
перевести в медицинские учреждения других регионов страны. По меньшей мере 60 младенцев были вывезены из 
Манауса для лечения в отделениях для новорожденных. Президент республики Жаир Болсонару признал наличие 
проблемы с кислородом. При этом Болсонару добавил: «Мы всегда делаем то, что обязаны делать. Ситуация в 
Манаусе ужасная. Но свою часть работы мы выполнили». Самолет ВВС Бразилии доставил в больницы штата 
Амазонас девять баллонов с кислородом. Всего за последние пять дней госпитали штата получили около 400 
баллонов. За минувшую неделю в Бразилии зафиксированы около 360 тысяч случаев заражения коронавирусом. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kisloroda-ne-hvataet-
pacientam-s-covid-19-v-brazilii_a3742063 

Число случаев коронавируса в Мексике достигло 1 212 403 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 20 523 и достигло 
1 212 403. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента укрепления здоровья Минздрава Рикардо Кортеса 
Алькалу. 

Общее число летальных исходов в Мексике составило 140 241. 
Отмечается, что летальность составляет 8%. 
Ранее в Мексике стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/822973-koronavirus-meksika-chislo 
Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 791 979 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 8932 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 пациента с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/822958-koronavirus-argentina-chislo 
 

СПР 
Мясников рассказал об ошибочной тактике лечения коронавируса на дому 

Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале рассказал о рисках в случае неправильного 
выбора тактики лечения коронавирусной инфекции COVID-19 в домашних условиях. 

По его словам, часто пациенты, столкнувшиеся с COVID-19 сами или в семье и лечащиеся на дому, просят 
врачей назначить им препараты, чтобы избежать последствий заболевания, хотя во многих случаях 
болезнь проходит сама и «требует лишь вспомогательных средств». 

«Как хорошо ответил в такой ситуации один очень известный московский главврач: «Пожмите руку тому доктору, 
который вам ничего не назначил!» — отметил Мясников. 

Он подчеркнул, что при температуре ниже 38 градусов, отсутствии одышки и уровне сатурации 96% «надо просто 
потерпеть» и не следует пить кроверазжижающие и гормональные препараты, а также антибиотики. 

«Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжёлую вирусную 
пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны! Мы ведь не проводим при вросшем ногте ампутацию 
ноги!» — пишет врач. 

Он рекомендует лечащимся от коронавируса дома соблюдать покой, употреблять много жидкости и при 
необходимости жаропонижающие, а также витамины и капли в нос. 

«От тяжёлого течения COVID-19 людей из группы риска убережёт своевременная вакцинация», — добавил 
Мясников. 

https://russian.rt.com/russia/news/823002-myasnikov-dom-lechenie-koronavirus 

https://www.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html
https://news.ru/usa/v-ssha-soobshili-skolko-chelovek-umerlo-posle-vakcinacii-ot-koronavirusa/?utm_source=smi2bonus
https://russian.rt.com/world/news/821696-kanada-sluchai-covid
https://russian.rt.com/world/news/822965-koronavirus-kanada-chislo
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://russian.rt.com/russia/news/823184-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
https://www.inform.kz/ru/kisloroda-ne-hvataet-pacientam-s-covid-19-v-brazilii_a3742063
https://www.inform.kz/ru/kisloroda-ne-hvataet-pacientam-s-covid-19-v-brazilii_a3742063
https://russian.rt.com/world/news/821984-meksika-koronavirus-vakcinaciya-start
https://russian.rt.com/world/news/822973-koronavirus-meksika-chislo
https://russian.rt.com/world/news/822958-koronavirus-argentina-chislo
https://russian.rt.com/russia/news/823002-myasnikov-dom-lechenie-koronavirus
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Новости науки 
Электронный браслет для отслеживания состояния больного COVID-19 создали в РФ 

Челябинский ученый разработал специальный браслет для отслеживания состояния нервной системы человека 
с коронавирусной инфекцией. 

Устройство способно сделать кардиограмму, отреагировать на активность вегетативной системы, измерить 
температуру больного COVID-19 и уровень кислорода в его крови. Информацией об изобретении челябинского 
ученого поделилась заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской 
области Екатерина Давыдова, передает ТАСС. 

"Искусственный интеллект, которым в ближайшие шесть месяцев будет наделен браслет, способен 
прогнозировать критические скачки функционального напряжения нервной системы, давления, будущие 
нарушения сердечного ритма", — рассказал разработчик электронного браслета, кандидат биологических наук 
Юрий Корюков. 

https://nation-news.ru/590029-elektronnyi-braslet-dlya-otslezhivaniya-sostoyaniya-bolnogo-covid-19-sozdali-v-
rf?utm_source=smi2agr 

Китайские ученые создали искусственный кишечник для изучения коронавируса  

Китайские ученые разработали устройство, которое позволит создать эффективное лекарство от кишечной 
формы коронавируса.  

Как пишут «Известия », созданный прибор, представляющий собой миниатюрный кишечник на чипе, позволит 
специалистам отследить процесс инфицирования COVID-19 и эффект терапии в режиме реального времени и в 
максимально приближенных к реальным условиях. 

Устройство культивирует человеческие клетки на специальной подложке, за счет чего удается имитировать 
работу органов желудочно-кишечного тракта. По мнению российских экспертов, испытание препаратов от 
коронавируса на таких моделях может быть эффективнее, чем стандартные доклинические исследования на 
лабораторных животных. 

Уже установлено, что помимо респираторной инфекции новый коронавирус способен принимать кишечную 
форму, но что именно происходит в ЖКТ человека во время инфицирования, пока неизвестно.  

Китайские специалисты рассчитывают, что эксперименты на искусственном кишечнике ускорят исследование 
вируса и разработку новых способов для его лечения. 

Международная группа ученых еще в начале пандемии коронавируса выяснила, что уязвимые для вируса клетки 
находятся помимо носа человека в роговице глаза и в ЖКТ. 

https://aif.ru/society/science/kitayskie_uchenye_sozdali_iskusstvennyy_kishechnik_dlya_izucheniya_koronavirusa?utm_
source=smi2 

Разовый случай? В китайском мороженом нашли следы COVID 
МОСКВА, 17 января / Радио Sputnik. В Китае впервые выявили следы коронавируса в 

мороженом, сообщает Sky News. 
По данным издания, вирус обнаружили в партии мороженого, произведенного в муниципалитете Тяньцзинь. При 

этом при изготовлении компания-производитель использовала сухое молоко, импортированное из Новой Зеландии, 
а также сухую сыворотку, импортированную из Украины. 

Партию мороженого изъяли, противоэпидемиологическая служба занимается поиском людей, которые могли 
контактировать с продуктом, чтобы исключить случаи их заражения.  

По мнению вирусолога из Университета Лидса Стивена Гриффина, вероятнее всего, причиной появления 
COVID-19 в мороженом стал контакт с инфицированным человеком, и подобный случай является разовым. 

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/morozhenoe-1593386918.html 
Пандемия может привести к вспышкам опасного грибкового заболевания в больницах 

Помимо резкого роста числа устойчивых к антибиотикам бактерий пандемия COVID-19 может вызвать массовые 
всплески заражения пациентов в стационарах грибком Candida auris. Этот патоген способен к быстрому 
внутрибольничному распространению и в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. 

Уже сейчас медики по всему миру предупреждают о вспышках опасной инфекции в коронавирусных 
стационарах. 

Candida auris представляет реальную угрозу, так как инфекцию сложно не только лечить, но и диагностировать, 
сообщил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени 
И. И. Мечникова Николай Климко. 

Более того, этот патоген полирезистентен, то есть нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых 
препаратов, отметил ученый. 

«Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге», — сообщил эксперт.  
Обычными микробиологическими методами идентифицировать данный вид грибков невозможно. Нужна масс-

спектрометрия и другие методики, приборная база для которых есть только в крупных центрах, отметил специалист 
https://news.mail.ru/society/44913571/?frommail=1 
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