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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

18 января 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

Сформирован новый кабинет министров Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства, передает zakon.kz. 

Указ размещен на сайте Акорды. 
О составе Правительства Республики Казахстан 
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Назначить: 
1. Смаилова Алихана Асхановича – первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан; 
2. Скляра Романа Васильевича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан; 
3. Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан; 
4. Тлеуберди Мухтара Бескенулы – заместителем премьер-министра – министром иностранных дел 

Республики Казахстан; 
5. Койшыбаева Галымжана Тельмановича – руководителем Канцелярии премьер-министра Республики 

Казахстан; 
6. Ермекбаева Нурлана Байузаковича – министром обороны Республики Казахстан; 
7. Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан; 
8. Балаеву Аиду Галымовну – министром информации и общественного развития Республики Казахстан; 
9. Омарова Сапархана Кесикбаевича – министром сельского хозяйства Республики Казахстан; 
10. Бекетаева Марата Бакытжановича – министром юстиции Республики Казахстан; 
11. Аймагамбетова Асхата Канатовича – министром образования и науки Республики Казахстан; 
12. Цоя Алексея Владимировича – министром здравоохранения Республики Казахстан; 
13. Шапкенова Серика Жамбуловича – министром труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан; 
14. Атамкулова Бейбута Бакировича – министром индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан; 
15. Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – министром финансов Республики Казахстан; 
16. Раимкулову Актоты Рахматуллаевну – министром культуры и спорта Республики Казахстан; 
17. Султанова Бахыта Турлыхановича – министром торговли и интеграции Республики Казахстан; 
18. Ильина Юрия Викторовича – министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; 
19. Иргалиева Асета Армановича – министром национальной экономики Республики Казахстан; 
20. Мусина Багдата Батырбековича – министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан; 
21. Мирзагалиева Магзума Маратовича – министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан; 
22. Ногаева Нурлана Аскаровича – министром энергетики Республики Казахстан. 

Новым министром национальной экономики стал Асет Иргалиев. Новым министром труда - Серик Шапкенов. 
Иргалиев ранее был вице-министром нацэкономики, а Шапкенов занимал пост вице-министра труда и 

соцзащиты. 
Мухтар Тлеуберди остался главой МИДа, но также стал заместителем премьер-министра. 
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. 
https://www.zakon.kz/5054619-sformirovan-novyy-kabinet-ministrov.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло  Заболели Выздоровели Умерло 

ВСЕГО: 169099 153503 2349  46848 34613 540 

г. Нур-Султан 20020 17891 371  - - - 

г. Алматы 20444 18484 406  - - - 

г. Шымкент 5726 5347 81  - - - 

Акмолинская область 8341 7338 97  - - - 

https://www.zakon.kz/
http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/o-sostave-pravitelstva-respubliki-kazahstan-5
https://www.zakon.kz/5054610-naznachen-novyy-ministr-natsionalnoy.html
https://www.zakon.kz/5054620-naznachen-novyy-ministr-truda-v.html
https://www.zakon.kz/5054619-sformirovan-novyy-kabinet-ministrov.html
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Актюбинская область 3819 3662 44  - - - 

Алматинская область 8192 6184 89  - - - 

Атырауская область 14952 13661 122  - - - 

Восточно-
Казахстанская область 

19548 19091 323  - - - 

Жамбылская область 5271 4932 63  - - - 

Западно-
Казахстанская область 

9935 8600 175  - - - 

Карагандинская 
область 

12782 11988 294  - - - 

Костанайская 
область 

8671 7628 36  - - - 

Кызылординская 
область 

3488 3392 15  - - - 

Мангистауская 
область 

3886 3688 56  - - - 

Павлодарская 
область 

10573 9302 89  - - - 

Северо-
Казахстанская область 

9562 8681 41  - - - 

Туркестанская 
область 

3889 3634 47  - - - 

     *данные на 16 января 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 января 
2021 года 

18 Января 2021 08:30  16.01.2021 г. зафиксированы 17 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной иxнфекции, 2 летальных исхода и 40 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 46848, летальных случаев - 540, выздоровевших - 34613. 

За прошедшие сутки в Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

18 Января 2021 08:15  В разрезе регионов: город Нур-Султан - 35, Акмолинская область - 53, Алматинская 
область - 21, Атырауская область - 66, Восточно-Казахстанская область - 9, Западно-Казахстанская область - 39, 
Карагандинская область - 36, Костанайская область - 1, Кызылординская область - 11, Мангистауская область - 2, 
Павлодарская область - 79, Северо-Казахстанская область - 107, Туркестанская область - 9. Итого выздоровевших в 
Казахстане - 153503. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 января 2021 г. в Казахстане  

18 Января 2021 08:00  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1003 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 125, город Алматы - 97, город Шымкент - 19, 
Акмолинская область - 99, Актюбинская область - 21, Алматинская область - 94, Атырауская область - 71, Восточно-
Казахстанская область - 28, Жамбылская область - 24, Западно-Казахстанская область - 47, Карагандинская область 
- 62, Костанайская область - 74, Кызылординская область - 5, Мангистауская область - 17, Павлодарская область - 
155, Северо-Казахстанская область - 55, Туркестанская область - 10. Всего в стране выявлены 169099 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Коронавирус: в «красной» зоне - Нур-Султан и еще четыре региона  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 января , в «красной» зоне 
находятся г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская области, передает МИА 
«Казинформ».  

В «желтой» зоне: Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области. В 
«зелёной» зоне - все остальные регионы. Напомним , за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1003 заболевших 
с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 125 из которых приходятся на г. Нур-Султан. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-krasnoi-
zone-nur-sultan-i-esche-chetyre-regiona_a3742219 

588 пассажиров прилетели в Казахстан без ПЦР-справок  

17 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из 
Великобритании, Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Украины и Кыргызстана, передает 
МИА «Казинформ». Из 2 611 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 023 
человек, без справок прибыли 588 граждан РК.  

В том числе в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 527 пассажиров, со справками - 1 253, без справок - 274; в 
аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 1 084 пассажира, со справками - 770, без справок - 314. Прибывшие без справок 
граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном 
стационаре», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, опубликованном Telegram 
-каналом МВК. По результатам ПЦР-анализа, у всех 431 граждан РК, прилетевших в РК 16 января, тестирование 
показало отрицательный результат. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/588-passazhirov-prileteli-
v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3742285 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-krasnoi-zone-nur-sultan-i-esche-chetyre-regiona_a3742219
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-krasnoi-zone-nur-sultan-i-esche-chetyre-regiona_a3742219
https://www.inform.kz/ru/588-passazhirov-prileteli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3742285
https://www.inform.kz/ru/588-passazhirov-prileteli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3742285
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Вакцина "Спутник V" казахстанского производства прошла проверку в России  

Из России поступил ответ касательно качества вакцины "Спутник V", произведенной в стенах Карагандинского 
фармацевтического комплекса (КФК). На проверку была направлена опытная партия в 6 тыс. доз. Фармкомплекс 
получил устный ответ от российского института Гамалеи касательно качества произведенной в Казахстане вакцины 
от коронавируса "Спутник V". Как пишет Sputnik Казахстан, пробная партия вакцины соответствует всем 
установленным требованиям. "Мы получили устный ответ уже давно, что все соответствует. А сейчас ждем от них 
паспорта на эти серии. Они должны выслать нам уже документально. После того, как мы получим паспорта, мы будем 
регистрировать данный препарат, произведенный в Казахстане. То есть мы будем получать регистрационное 
удостоверение", - сообщил заместитель гендиректора по производству КФК Владимир Фольмер.  

Он также уточнил, что первые серии вакцины для коммерческой реализации ожидается произвести до конца 
февраля 2021 года. "Мы планируем на этой неделе наработать серии и уже отправить на анализ, который будет 
проводиться месяц. Ориентируемся, что до конца следующего месяца, до конца февраля, мы осуществим 
производство, выпуск первых серий коммерческих", - уточнил Фольмер. Напомним, что производство российской 
вакцины от коронавируса в Казахстане началось 21 декабря 2020 года. В тот же день опытная партия в 6 000 доз 
отправилась на проверку на территорию РФ. Между тем еще 19 декабря стартовали испытания казахстанской вакцины 
QazCovid-in на добровольцах. Читайте больше: https://www.nur.kz/society/1894376-vakcina-sputnik-v-kazahstanskogo-
proizvodstva-prosla-proverku-v-rossii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Казахстане положительно оценили произведённую партию «Спутника V» 

Произведённая в Казахстане партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» получила от 
российской стороны положительные отзывы. Об этом сообщили в казахстанском Минздраве. 

 «Да, получены положительные результаты», — приводит РИА Новости ответ на вопрос о том, прошла ли 
отправленная в Россию партия вакцины проверку. 

Ранее в стране зарегистрировали собственную вакцину от коронавирусной инфекции QazCOVID-in. 
21 декабря в Казахстане началось производство вакцины «Спутник V» от COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/823477-minzdrav-koronavirus-kazahstan-sputnikvi 
 
Нур-Султан 
В столице вступили в силу новые ограничения  

Постановление об ограничительных и карантинных мерах в Нур-Султане вступило в силу с 18 января, передает 
Kazakhstan Today.   Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой, из-за роста 
заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения столицы ТРЦ и объекты общепита будут работать только 
при строгом соблюдении ограничительных мер, сообщает официальный сайт акимата.   Организация работы торгово-
развлекательных центров, торговых домов, торговых центров разрешается при соблюдении заполняемости не более 
30%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с 
установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 22.00 и запретом работы в выходные дни (за исключением 
расположенных в них аптек, а также мини-маркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания 
и предметы первой необходимости), с запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечении времени 
работы. Работа фуд-кортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса", - сказано в 
постановлении.   Организация работы объектов общественного питания допускается (рестораны, кафе, бары, 
столовые) независимо от места расположения при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных 
мест внутри помещения с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07.00 до 20.00, с запретом 
нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы. При этом строго запрещается проведение 
коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых 
мероприятий. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер будет обеспечен запрет на 
работу", - говорится в документе.   Кроме того, действует запрет на работу бильярдных, караоке, боулинг-центров, 
батутов компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, 
игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях.   Напомним, столица находится в "красной" зоне по 
коронавирусу. В связи с эпидемиологической ситуацией и в соответствии с постановлением главного санитарного 
врача столицы традиционные массовые купания в прорубях на праздник Крещения в текущем году не будут 
проводиться. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/kak_v_stolitse_vstupili_v_silu_novye_ogranicheniya_1377910331.html 
Штрафы за нарушения карантина достигли почти 240 млн тенге в столице  

В столице штрафы за нарушения карантина достигли почти 240 миллионов тенге. На сегодня погашено 1 016 
административных штрафов на 190 988 725 тенге, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт 
акимата.  

Во втором полугодии прошлого года мониторинговые группы провели в Нур-Султане более 5 тысяч рейдовых 
мероприятий на предмет соблюдения карантинных мер. К примеру, с 9 октября 2020 года по 17 января текущего года 
в ходе обхода было выявлено 1 309 нарушений. Из них: по району Алматы - 347, по району Байконыр – 273, по району 
Есиль - 398, по району Сарыарка - 291. Следует отметить, что материалы в отношении злостных нарушителей режима 
карантина направляются в суд. Так, решением столичного административного суда приостановлена деятельность 
ряда заведений. Ранее этим субъектам МСБ неоднократно выдавались предписания об устранении замечаний. 
Кстати, в случае неисполнения решения суда о приостановлении деятельности к руководителям заведений 
принимаются меры административного ареста. В настоящее время на рассмотрении суда находятся еще 12 
материалов в отношении общественных заведений за нарушения карантинных мер. До настоящего времени в 
департамент санитарно-эпидемиологического контроля столицы поступило 2 484 материала в отношении лиц, 
допустивших нарушение карантина, по которым 1 224 физических, должностных и юридических лиц привлечены к 
административной ответственности на общую сумму 239 633 450 тенге. На сегодня погашено 1 016 административных 
штрафов на 190 988 725 тенге. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/shtrafy-za-narusheniya-
karantina-dostigli-pochti-240-mln-tenge-v-stolice_a3742489 

В Нур-Султане мобильная группа выявила два семейных торжества  

 За прошедшие сутки мобильной группой в составе представителей акимата и Управления по контролю качества 
и безопасности товаров и услуг и полицейских были проверены около 139 субъектов предпринимательства на 
предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены 7 объектов, нарушивших карантин. Среди них 
магазины, кафе-бары и спа салон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.  

https://www.nur.kz/society/1894376-vakcina-sputnik-v-kazahstanskogo-proizvodstva-prosla-proverku-v-rossii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1894376-vakcina-sputnik-v-kazahstanskogo-proizvodstva-prosla-proverku-v-rossii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/821835-kazahstan-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/815109-kazahstan-proizvodstvo-vakcina-covid-19
https://russian.rt.com/ussr/news/823477-minzdrav-koronavirus-kazahstan-sputnikvi
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/kak_v_stolitse_vstupili_v_silu_novye_ogranicheniya_1377910331.html
https://www.inform.kz/ru/shtrafy-za-narusheniya-karantina-dostigli-pochti-240-mln-tenge-v-stolice_a3742489
https://www.inform.kz/ru/shtrafy-za-narusheniya-karantina-dostigli-pochti-240-mln-tenge-v-stolice_a3742489
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Так, в ресторанах по улице Туран были организованы два мероприятия в честь кыз ұзату и 50-летнего юбилея. 
Залы ресторанов были полны гостей, которые не соблюдали никаких карантинных мер. На 50-летнем юбилее, чествуя 
именинника, приглашенные гости не соблюдали карантинные меры и социальную дистанцию. На другом тое на 
танцполе все приглашенные танцевали, не соблюдая дистанцию. В празднике принимали участие гости всех 
возрастов, от пожилых людей до детей. В отношении нарушителей собранный материал направлен в Управление 
контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности. С 18 января 
текущего года работа объектов общественного питания (ресторанов, кафе-баров и др.) разрешается при соблюдений 
социальной дистанции и санитарно-профилактических мероприятий допускается с 07.00 до 20.00 часов. Напомним, 
Нур-Султан вошел в «красную» зону по коронавирусу. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-nur-sultane-mobil-naya-
gruppa-vyyavila-dva-semeynyh-torzhestva_a3742399 

Два пышных тоя устроили в Нур-Султане, несмотря на запрет (видео)  

В Нур-Султане остановили два пышных тоя, организованных в честь проводов невесты и юбилея, передает 
NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП. Оба торжества проходили в ресторанах по улице Туран. Залы 
были заполнены гостями, не соблюдавшими карантинные меры. "На 50-летнем юбилее, чествуя именинника, 
приглашенные гости не соблюдали карантинные меры и социальную дистанцию. На другом тое – "Қыз ұзату" – на 
танцполе все приглашенные танцевали, не соблюдая дистанцию. В празднике принимали участие гости всех 
возрастов: от пожилых людей до детей", – говорится в сообщении полиции. В отношении нарушителей составили и 
направили материал в компетентные органы для привлечения их к ответственности. В деле фигурирует ст. 425 КоАП 
РК – нарушение требований законодательства в области санэпидблагополучия населения, а также гигиенических 
нормативов.  

Напомним, с сегодняшнего дня в Нур-Султане вводятся новые ограничительные меры. Согласно им, объекты 
общепита могут работать в будни и выходные с 7 утра до 8 вечера, заполняемость – не более 30 посадочных мест. 
Банкеты, юбилеи и торжества запрещены.  

https://www.nur.kz/society/1894375-dva-pysnyh-toa-ustroili-v-nur-sultane-nesmotra-na-zapret-
video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматы 
Модульный госпиталь вновь откроют в Алматы  

Модульный госпиталь Алматы начнет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией после плановой 
обработки, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Генеральная санитарно-дезинфицирующая обработка началась в начале декабря прошлого года. Госпиталь 
вновь начнет принимать пациентов для лечения КВИ с 20 января текущего года. Напомним, Модуль-1 работал с 
апреля до конца ноября 2020 года – в самый разгар пандемии. Всего было пролечено 3 430 больных. В данный момент 
здание, палаты и оборудование полностью обработаны, соответствуют всем параметрам. В модуле тепло, все 
оборудование, в том числе для интенсивной терапии и реанимации, в рабочем состоянии. Модульный госпиталь 
инфекционной больницы имеет мощность на 280 коек. Обеспечивает надежную изоляцию больных с различными 
инфекционными заболеваниями: приемно-консультативное отделение состоит из 6 боксов с отдельным входом с 
улицы и исключает перекрестное инфицирование больных. В отделении имеется возможность проведения 
диагностических и лечебных мероприятий: компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, 
видеоэндобронхоскопия, электрокардиография. В больнице имеется крупное реанимационное отделение на 28 коек, 
оснащенное современным медицинским оборудованием экспертного класса и надежной вентиляционной системой. 
Госпиталь укомплектован самой передовой техникой. Всего в Алматы оборудовано 7 011 мест в инфекционных 
палатах медицинских организаций. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/modul-nyy-gospital-vnov-
otkroyut-v-almaty_a3742395 

Миллиарды украли при строительстве модульной больницы в Алматы 

В Алматы по факту хищения средств при строительстве модульной больницы заведено уголовное 
дело, передает zakon.kz. 

Информацию подтвердили в Департаменте Антикоррупционной службы по городу Алматы. Подробности в 
интересах следствия не разглашаются. 

Сообщаем, что 16.01.2021 г. Департаментом начато досудебное 
расследование по ст. 189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата 
вверенного чужого имущества) по факту хищения бюджетных средств 
при строительстве модульной инфекционной больницы на 290 коек-
мест, - сказано в сообщении ведомства. 

В настоящее время ведутся все необходимые следственные 
действия.Информация о хищении появилась в Сети. Сообщается, что в 
Алматы зарегистрировано досудебное расследование по статье 189 ч.4 УК 
РК. Якобы в апреле 2020 года было совершено хищение бюджетных 
средств в сумме 3,9 млрд тенге из выделенных 5,5 млрд тенге на 

строительство модульной инфекционной больницы на 280 коек-мест. Ущерб был подтвержден в ходе аудиторской 
проверки.Модульная клиника на 280 мест для больных коронавирусом первой открылась в Алматы с начала 
пандемии. Общая площадь госпиталя составляет 5 850 кв. м. Над строительством медучреждения в общей сложности 
работали 1300 человек в три смены, 24 часа в сутки. Было задействовано 88 единиц техники. Стоимость оценивалась 
в 5 млрд тенге. 

https://www.zakon.kz/5054581-pochti-4-mlrd-tenge-ukrali-pri.html 
 
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 

https://www.inform.kz/ru/v-nur-sultane-mobil-naya-gruppa-vyyavila-dva-semeynyh-torzhestva_a3742399
https://www.inform.kz/ru/v-nur-sultane-mobil-naya-gruppa-vyyavila-dva-semeynyh-torzhestva_a3742399
https://www.nur.kz/society/1894375-dva-pysnyh-toa-ustroili-v-nur-sultane-nesmotra-na-zapret-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1894375-dva-pysnyh-toa-ustroili-v-nur-sultane-nesmotra-na-zapret-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/modul-nyy-gospital-vnov-otkroyut-v-almaty_a3742395
https://www.inform.kz/ru/modul-nyy-gospital-vnov-otkroyut-v-almaty_a3742395
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=2795;-54
https://www.zakon.kz/5019036-novaya-modulnaya-infektsionnaya.html
https://www.zakon.kz/5019036-novaya-modulnaya-infektsionnaya.html
https://www.zakon.kz/5054581-pochti-4-mlrd-tenge-ukrali-pri.html
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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 

 
Жамбылская 
Более 81 млн тенге штрафов заплатили нарушители карантина в Жамбылской области  

 Выявлением нарушений карантинных ограничений продолжают заниматься жамбылские полицейские, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в период карантинного режима 
поминальные и праздничные мероприятия со скоплением большого количества людей остаются под запретом, однако 
граждане продолжают пренебрегать карантинными ограничениями. «Начиная с 1 января, проведено порядка 150 
рейдовых проверок на около 700 объектах различных форм собственности. По соблюдению режима карантина 51 
мониторинговая группа выявила девять нарушений. Собранные материалы направлены в управление контроля 
качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по статье 425 КоАП 
РК», - пояснили в ведомстве. Так, 13 января один из ресторанов областного центра в честь празднования «старого 
Нового года» закатил банкет на 40 человек. В отношении владельца заведения составлен протокол. Собранный 
материал направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия законного 
решения. Санкция статьи в отношении физического лица предусматривает штраф на сумму 83 340 тенге (30 МРП). 
Кроме того, выявлено пять магазинов, сотрудники и продавцы которых обслуживали посетителей без медицинских 
масок. Также в других торговых точках установлены факты нахождения граждан в помещении без индивидуальных 
средств защиты. Выявлено одно медресе, где во время занятий не соблюдалась социальная дистанция и 
обязательное ношение масок. В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области напомнили, что в период 
с 5 июля по 31 декабря 2020 года рейдовыми проверками различных форм собственности выявлено 911 нарушений 
на объектах. Управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг по статье 425 КоАП РК оштрафовано 
608 владельцев увеселительных заведений и иных форм собственности на общую сумму 81 237 054 тенге. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-81-mln-tenge-
shtrafov-zaplatili-narushiteli-karantina-v-zhambylskoy-oblasti_a3742444 

 
ЗКО 
Дело экс-главы управления здравоохранения ЗКО передали в суд  

Дело по обвинению в коррупции бывшего руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской 
области Болатбека Каюпова передали в суд, передает корреспондент NUR.KZ. В пресс-службе областного суда 
сообщили, что дело чиновника будет рассматриваться в Уральском городском суде. "Уголовное дело передано в суд 
на прошлой неделе. Каюпову выдвинуто обвинение по статье 366 УК РК (Получение взятки). Главное судебное 
разбирательство назначено на 25 января", - уточнили в облсуде. Болатбек Каюпов был задержан сотрудниками 
Антикоррупционной службы осенью 2020 года. Позже стали известны подробности дела. Сообщалось, что глава 
управления здравоохранения подозревается в том, что вместе с пособником получил 7,8 миллионов тенге в виде 
взятки. Его арестовали.  

Деньги предназначались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее 
заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на 
общую сумму 78 млн тенге. Отметим, что сумму взятки в 7,8 млн тенге назвали рекордной для ЗКО в 2020 году. Об 
этом проинформировали в Антикоррупционной службе региона. Болатбек Каюпов был назначен руководителем 
ведомства весной 2020 года. Чиновник успел "засветиться" в деле с увольнением директора областной инфекционной 
больницы Надии Ахметовой. Она выразила недовольство подходом руководителя к лечению больных COVID-19. 
Позже Ахметову восстановили в должности решением суда.  

https://www.nur.kz/society/1894308-delo-eks-glavy-upravlenia-zdravoohranenia-zko-peredali-v-
sud/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Карагандинская 
Карагандинская область - в «жёлтой» зоне: главный санврач региона обратился к жителям  

Главный санитарный врач Карагандинской области обратился к жителям региона, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Уважаемые жители Карагандинской области! Карагандинская область, согласно матрице оценки 
эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, на 18 января 2021 года находится в «жёлтой зоне». Всего в 
области по состоянию на 18 января 2020 года зарегистрировано 12 782 случая коронавирусной инфекции, показатель 
заболеваемости на 100 тысяч населения составил 899,8. В структуре заболеваемости симптомные больные 
составили 54,9%, бессимптомные вирусоносители - 45,1%. Эпидемиологическая ситуация ухудшается, фиксируется 
ежедневный рост заболеваемости по коронавирусной инфекции. Поэтому с целью недопущения вспышечного 
характера заболеваемости необходимо обеспечить соблюдение требований постановлений главного 
государственного санитарного врача области.  

С особым вниманием относиться к детям, лицам старшего возраста, нашим близким, имеющим хронические 
заболевания, которые наиболее восприимчивы к инфекции. Ваше здоровье, здоровье ваших родных и близких в 
ваших руках, поэтому необходимо соблюдать самоизоляцию, правила биобезопасности (ношение масок, применение 
антисептиков, дистанцирование).  

В настоящее время рассматривается вопрос принятия мер по усилению карантинных мероприятий как на 
отдельных территориях, так и в целом по области. Как главный санитарный врач Карагандинской области призываю 
граждан неукоснительно соблюдать все санитарные меры и ограничения: это единственный способ контролировать 
распространение коронавирусной инфекции», - подчеркнул г лавный государственный санитарный врач 
Карагандинской области Юрий Залыгин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karagandinskaya-oblast-
v-zheltoy-zone-glavnyy-sanvrach-regiona-obratilsya-k-zhitelyam_a3742331 

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/bolee-81-mln-tenge-shtrafov-zaplatili-narushiteli-karantina-v-zhambylskoy-oblasti_a3742444
https://www.inform.kz/ru/bolee-81-mln-tenge-shtrafov-zaplatili-narushiteli-karantina-v-zhambylskoy-oblasti_a3742444
https://www.nur.kz/society/1894308-delo-eks-glavy-upravlenia-zdravoohranenia-zko-peredali-v-sud/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1894308-delo-eks-glavy-upravlenia-zdravoohranenia-zko-peredali-v-sud/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/karagandinskaya-oblast-v-zheltoy-zone-glavnyy-sanvrach-regiona-obratilsya-k-zhitelyam_a3742331
https://www.inform.kz/ru/karagandinskaya-oblast-v-zheltoy-zone-glavnyy-sanvrach-regiona-obratilsya-k-zhitelyam_a3742331
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Назначен новый руководитель медфармконтроля Карагандинской области  

Руководителем Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности 
Министерства здравоохранения РК по Карагандинской области назначена Ольга Смирнова, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

Главу ведомства на аппаратном совещании в режиме онлайн представил аким региона Женис Касымбек. Ольга 
Смирнова родилась в Шахтинске. Имеет три высших образования. Окончила Карагандинскую государственную 
медицинскую академию, Медицинский университет Караганды по специальностям «организатор здравоохранения», 
«врач - психиатр, нарколог, психотерапевт», а также Карагандинский университет «Болашак». По квалификации она 
магистр права, магистр здравоохранения. Начинала трудовую деятельность в 1996 году с медрегистратора в 
региональном медицинском объединении №1 города Караганды. Работала врачом-наркологом и врачом-
психотерапевтом. В 2007 году перешла на государственную службу. Стала главным специалистом отдела анализа и 
контроля в сфере оказания медицинских услуг Карагандинского областного управления Комитета Минздрава РК. С 
2014 по 2017 год руководила отделом контроля за медицинской деятельностью, а также была государственным 
инспектором. С 5 июня 2019 года и до нынешнего назначения Ольга Смирнова трудилась заместителем руководителя 
Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по Карагандинской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/naznachen-novyy-
rukovoditel-medfarmkontrolya-karagandinskoy-oblasti_a3742511 

 
Павлодарская 
Локдаун по выходным дням вводят еще в одном регионе Казахстана 

Главный государственный санврач Павлодарской области подписал новое постановление, которое 
предусматривает запрет на работу ряда общественных объектов в выходные дни. Правила вступают в силу с 00.00 
часов 20 января, передает корреспондент NUR.KZ. 

Ограничения вводятся из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Запрещается работа торговых 
центров, рынков, непродовольственных магазинов и бутиков, спортивных объектов, бань и саун в выходные дни. ТРЦ 
и магазинам разрешено функционировать только в будние дни до 22.00 часов, крытым рынкам — до 19.00 часов. 

Сокращается работа объектов общественного питания с 9.00 до 20.00, вынос и доставку можно осуществлять 
до 22.00. Под запретом деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярдные, компьютерные и ночные 
клубы, другие заведения). 

Это же касается детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп, которые могут работать 
при соблюдении комплектации не более 15 человек. Должны быть закрыты объекты культуры, театры, фудкорты, 
банкетные залы. 

С третьей четверти 2020−2021 учебного года разрешается: 

 обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, 
с численностью детей в классах до 15 человек; 

 обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 4 классы включительно, 
по заявлению родителей и при соблюдении комплектации не более 15 детей; 

 комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (11 (12) классы): 70% 
предметов в штатном режиме, 30% — в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу 1 
класс — 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности); 

 обучение со второго семестра для cтудентов 1 курсов колледжей и вузов. 
https://news.mail.ru/society/44917009/?frommail=1 
 
СКО 
Коронавирус обнаружили у жителей Петропавловска и восьми районов СКО  

В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 55 новых случаев инфицирования 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, у 39 из 55 человек с 
COVID-19 имеются симптомы заболевания. По числу инфицированных лидирует Петропавловск и Жамбылский район 
– 17 и 10 человек соответственно. Коронавирус выявили у жителей Мамлютского, Айыртауского, Акжарского, 
Тайыншинского, Аккайынского и районов М.Жумабаева и им. Г.Мусрепова. За сутки четыре лаборатории области 
провели 794 ПЦР-исследования на коронавирус. С марта в регионе зарегистрировали 9 562 случая инфицирования 
коронавирусом. В том числе 5 837 человек имели симптомы заболевания, остальные – бессимптомные. По 
распространению коронавируса область находится в «желтой зоне». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-obnaruzhili-
u-zhiteley-petropavlovska-i-vos-mi-rayonov-sko_a3742255 

Локдауны выходного дня вернутся в СКО  

В Северо-Казахстанской области с 21 января ужесточают ограничительные мероприятия из-за распространения 
коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как будет работать в новом семестре вуз СКО Организатора автовыставки наказали в Шымкенте 55 тысяч тенге 
штрафа за незарегистрированное оружие заплатит житель СКО Новое постановление подписал главный 
государственный санитарный врач области Асет Жуматаев. С 21 января в регион вернутся локдауны выходного дня. 
Не будут работать торговые центры - за исключением продуктовых магазинов, аптек, салонов красоты и кинотеатров, 
в них находящихся – непродовольственные магазины площадью свыше 500 квадратных метров, рынки, фитнес-
центры и тренажерные залы, рынки, бассейны и спортивные объекты, общественные бани и сауны. Время работы в 
будние дни ограничиваются десятью часами вечера. В выходные дни не будет работать общественный транспорт - 
внутри населенных пунктов и пригородные маршруты. Режим работы в будние дни - с 06.30 до 22.00 часов. Объекты 
общественного питания могут работать с 9.00 до 20.00 часов с понедельника по субботу. Расстояние между столами 
- не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, за исключением членов одной 
семьи. В зале должно быть не более 30 посадочных мест, для объектов менее 30 посадочных мест – не более 50% 
от расчетной мощности, с запретом на проведение коллективных и развлекательных мероприятий. В воскресенье – 
только доставка и возможность заказа еды на вынос. «Отчетные встречи с населением акимов всех уровней 
проводить в строгом соответствии с алгоритмом проведения совещания (заседания) в очном режиме. Настоящее 
постановление обязательно для исполнения и в случае нарушения применяются административные меры к 
виновным. Настоящее постановление вступает в силу в 00 часов 21 января 2021 года», - говорится в документе. 

https://www.inform.kz/ru/naznachen-novyy-rukovoditel-medfarmkontrolya-karagandinskoy-oblasti_a3742511
https://www.inform.kz/ru/naznachen-novyy-rukovoditel-medfarmkontrolya-karagandinskoy-oblasti_a3742511
https://news.mail.ru/society/44917009/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-obnaruzhili-u-zhiteley-petropavlovska-i-vos-mi-rayonov-sko_a3742255
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-obnaruzhili-u-zhiteley-petropavlovska-i-vos-mi-rayonov-sko_a3742255
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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 января, Северо-Казахстанская 
область находится в «желтой» зоне». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/lokdauny-vyhodnogo-
dnya-vernutsya-v-sko_a3742484 

Крещение: медики и водолазы будут дежурить на купальнях в Петропавловске  

В Петропавловске спасатели готовятся ко дню Крещения, 19 января, когда православные христиане окунаются 
в прорубь, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в этом году в Петропавловске 
определили два места для купания в проруби и забора воды: на центральном городском пляже и в районе Речпорта. 
Здесь заранее санитарные службы отобрали пробы воды, спасатели проверили толщину льда. Она составляет 35-40 
см. Ранее метеорологи сообщали о глубине промерзания реки Есиль и давали рекомендации, как безопасно выходить 
на лед. 19 января около 30 сотрудников оперативно-спасательного отряда будут обеспечивать безопасность 
купающихся в оборудованных местах. В том числе медицинские работники и спасатели, имеющие допуск к 
проведению водолазных работ. «В полной готовности находится спасательный инвентарь, спасатели обеспечены 
тремя спасательными досками, 30 жилетами, четырьмя спасательными кругами, тремя комплектами водолазного 
снаряжения. Подготовлены семь единиц спасательной техники», - сообщили в пресс-службе. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kreschenie-mediki-i-
vodolazy-budut-dezhurit-na-kupal-nyah-v-petropavlovske_a3742248 

 
Туркестанская  
На Тенгизском месторождении от коронавируса лечатся 718 человек  

В Атырауской области за прошедшие сутки выявлен 71 инфицированный коронавирусом, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, среди 
инфицированных 15 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 46 заболевших на 
месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 3, Курмангазинского - 7 человек. Заболевание у восьмерых 
инфицированных протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают 
лечение 310 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 102 человека, в районных инфекционных 
стационарах - 39, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 718 человек. За прошедшие сутки в области 
зафиксировано 66 выздоровевших от коронавируса. Напомним, Атырауская область по темпам распространения 
коронавируса находится в «красной» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-tengizskom-
mestorozhdenii-ot-koronavirusa-lechatsya-718-chelovek_a3742348 

Коронавирус: до 5610 коек могут развернуть в Туркестанской области  

Одна четверть процента в сутки - таков на данный момент прирост заболевания коронавирусной инфекцией в 
Туркестанской области. С точки зрения эпидемиологической ситуации регион находится в «зеленой» зоне, и это 
существенно снижает риск возникновения второй волны пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу облакима.  

Между тем врачи области подготовили 610 инфекционных и 340 карантинных коек. При необходимости их 
количество можно увеличить в шесть раз - до 5 610. Сейчас в регионе зарегистрирован 131 подтвержденный случай 
заболевания коронавирусной инфекцией. 66 человек находятся на домашнем карантине. Рост составляет 0,25% в 
сутки. Напомним, что всего с начала пандемии зарегистрировано 3 889 случаев, в том числе 2 436 бессимптомных. 
47% пациентов - женщины. За это время около полумиллиона граждан прошли ПЦР-тестирование. Врачи заверили: 
в области достаточно медикаментов и аппаратов ИВЛ. Поводов для беспокойства нет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-do-5610-
koek-mogut-razvernut-v-turkestanskoy-oblasti_a3742461 

Карантин и ограничительные меры усилили в Мактаарале  

За последние несколько суток на территории Мактааральского района увеличилось количество граждан с 
симптомами вирусной пневмонии и COVID-19. В связи с этим, в соответствии с поручением акима района Б. Асанова 
приняты соответствующие меры. На основании постановления главного санитарного врача района в период с 14 по 
28 января в районе введен жёсткий карантин и ограничительные меры до стабилизации эпидемиологической 
ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.  

Жителей просят строго соблюдать требования, указанные в постановлении. А гражданам, у которых 
диагностировали коронавирусную инфекцию и вирусную форму пневмонии, необходимо изолироваться дома и не 
нарушать 14-дневный карантинный режим. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-i-ogranichitel-
nye-mery-usilili-v-maktaarale_a3742299 

Очередной кокпар на 200 человек устроили в Туркестанской области  
В Туркестанской области полицейские выявили очередной кокпар с участием около 200 человек, 

сообщает zakon.kz.При мониторинге социальных сетей полицейские выявили видеозапись организации 

неизвестными лицами игры кокпар.При проверке стражи порядка установили, что национальная игра проходила возле 
аула Жымбыл Жетысайского района. Один из сельчан нарушил требования карантинного режима и устроил кокпар с 
участием около 200 человек.С участниками мероприятия полицейские провели разъяснительную работу о 
недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических норм и распустили собравшихся по домам. 

На сегодняшний день в отношении организатора кокпара составили административный протокол 
по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации 
алкогольной продукции" и направили собранные материалы в СЭС для принятия законного решения, - сообщили в 
пресс-службе ДП Туркестанской области. 

https://www.zakon.kz/5054554-ocherednoy-kokpar-na-200-chelovek.html 
 
 
ООН.ВОЗ 
Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов  

Более 95 миллионов случае заражения COVID-19 зафиксировали на сегодняшний день. Лидером по количеству 
случаев - США, передает Университет Джона Хопкинса. Число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире 

https://www.inform.kz/ru/lokdauny-vyhodnogo-dnya-vernutsya-v-sko_a3742484
https://www.inform.kz/ru/lokdauny-vyhodnogo-dnya-vernutsya-v-sko_a3742484
https://www.inform.kz/ru/kreschenie-mediki-i-vodolazy-budut-dezhurit-na-kupal-nyah-v-petropavlovske_a3742248
https://www.inform.kz/ru/kreschenie-mediki-i-vodolazy-budut-dezhurit-na-kupal-nyah-v-petropavlovske_a3742248
https://www.inform.kz/ru/na-tengizskom-mestorozhdenii-ot-koronavirusa-lechatsya-718-chelovek_a3742348
https://www.inform.kz/ru/na-tengizskom-mestorozhdenii-ot-koronavirusa-lechatsya-718-chelovek_a3742348
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-do-5610-koek-mogut-razvernut-v-turkestanskoy-oblasti_a3742461
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-do-5610-koek-mogut-razvernut-v-turkestanskoy-oblasti_a3742461
https://www.inform.kz/ru/karantin-i-ogranichitel-nye-mery-usilili-v-maktaarale_a3742299
https://www.inform.kz/ru/karantin-i-ogranichitel-nye-mery-usilili-v-maktaarale_a3742299
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#pos=6790;-36
https://www.zakon.kz/5054554-ocherednoy-kokpar-na-200-chelovek.html
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превысило отметку в 95 миллионов. Антирекорд побили в США, где данный показатель превышает 23 миллиона, за 
ними идет Индия с 10 миллионами и Бразилия с 8,4. За время пандемии скончались более двух миллионов человек. 
Наибольшая доля смертей приходится на США - 397 тыс. Университет Джона Хопкинса суммирует данные СМИ и 
других открытых источников, а также данные от властей.  

https://www.nur.kz/world/1894233-cislo-slucaev-covid-19-v-mire-prevysilo-95-
millionov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

ВОЗ заявила о мире на грани «морального провала» из-за пандемии 

По словам главы ВОЗ, вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически 
не получают к ним доступ. Он предупредил, что это может усугубить неравенство в мире. 

Человечество оказалось на грани «катастрофического морального провала» из-за неравномерного 
распределения вакцин от коронавируса, заявил во время пресс-конференции глава Всемирной организации 
здравоохранения Тедрос Гебрейесус. 

Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала. И цена этого 
провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. 

Он подчеркнул, что вакцины от коронавируса, которые могут стать спасением многих людей, могут также стать 
и еще одним «кирпичом в стене» неравенства, разделяющей людей. «Более 39 млн доз вакцины было 
распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым 
низким уровнем дохода. Не 25 млн, не 25 тыс., 25», — констатировал Гебрейесус. 

Он отметил, что, несмотря на внешнюю поддержку равноправного распределения вакцины, некоторые страны 
и компании продолжают приоритетно заключать двусторонние сделки, обходя инициативу COVAX, цель которой — 
равный доступ к вакцинам всех слоев населения, поднимают цены и пытаются «влезть в начало очереди». 

«Вакцины хватит на всех. Но прямо сейчас мы должны работать вместе, как одна глобальная семья, чтобы 
уделять первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти во всех 
странах», — отметил глава ВОЗ. 

Неделю назад главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан 
предупредила, что коллективный иммунитет к COVID-19 не появится в 2021 году, несмотря на начавшуюся 
вакцинацию. «Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-
либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году», — предупредила она. 

Сваминатан также отметила, что, если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, это все равно 
не защитит все население Земли. 

По данным ВОЗ, в мире заразились 93,1 млн человек, скончались 2 млн. 
https://news.mail.ru/society/44920004/?frommail=1 
В ВОЗ уточнили период заразности заболевших COVID-19 
Большинство инфицированных COVID-19 могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней 

после появления симптомов болезни. Об этом заявила представитель Всемирной организации 
здравоохранения в России Мелита Вуйнович, сообщает zakon.kz. 

Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-
девяти дней после появления симптомов, - сообщила она "Российской газете". 

Инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов. ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин 
для лиц, контактировавших с заболевшими. Эта рекомендация основана на продолжительности инкубационного 
периода. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 95 млн человек. 
https://www.zakon.kz/5054565-v-voz-utochnili-period-zaraznosti.html 
COVID-19 никуда не денется - представитель ВОЗ 
Эксперты ВОЗ уверены, что пандемия не закончится и вирус никуда не денется, сообщает zakon.kz. 

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отмечает, что вакцины не решат всех проблем. 
Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот 

свет становится все ярче, поскольку все больше стран предпринимают шаги по подготовке к массовой 
вакцинации или уже начали ее проводить, - подчеркнула Вуйнович "Российской газете". 

Она уточнила, что необходимо продолжать карантинные ограничительные меры. 
Поскольку кризис COVID-19 продолжается, нам все еще необходимо предпринимать меры для 

предотвращения распространения вируса и снижения числа смертей, то есть продолжать практиковать 
физическое дистанцирование, гигиену рук, респираторный этикет, самоизоляцию и карантин, то есть все то, 
что обеспечивает нашу собственную безопасность, - добавил Вуйнович. 

https://www.zakon.kz/5054592-covid-19-nikuda-ne-denetsya.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
В Китае за сутки выявили 109 новых случаев коронавируса  

Китайские врачи выявили за сутки 109 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает ТАСС. 
Среди новых случаев заболевания 16 являются ввозными: четыре из них выявлены в Шанхае, три — 

в провинции Шэньси, по два — в провинциях Чжэцзян и Хунань, по одному — в Пекине, Тяньцзине, провинциях 
Фуцзянь, Гуандун и Сычуань.  

Ещё 93 случая являются внутренними: 54 из них выявлены в провинции Хэбэй, 30 — в провинции Цзилинь, 
семь — в провинции Хэйлунцзян, два — в Пекине. 

https://russian.rt.com/world/news/823194-kitai-koronavirus-zabolevaemost 
 
Россия 
Путин поручил использовать портал госуслуг для уведомлений по тестам на COVID-19 
Президент Владимир Путин поручил до 1 февраля проработать возможность получать уведомления о 

результатах тестирования на коронавирус через Госуслуги. 

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, 
цифровая экономика» с учетом ранее данных поручений ... проработать вопросы использования портала 

https://www.nur.kz/world/1894233-cislo-slucaev-covid-19-v-mire-prevysilo-95-millionov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1894233-cislo-slucaev-covid-19-v-mire-prevysilo-95-millionov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/44920004/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://russian.rt.com/world/news/823217-voz-koronavirus-zaraznost?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
https://www.zakon.kz/5054565-v-voz-utochnili-period-zaraznosti.html
https://www.zakon.kz/
https://rg.ru/
https://www.zakon.kz/5054592-covid-19-nikuda-ne-denetsya.html
https://russian.rt.com/world/news/823194-kitai-koronavirus-zabolevaemost
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государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, а также для записи населения на вакцинацию против указанной инфекции», – 
говорится в сообщении на сайте Кремля. 

Доклад необходимо представить до 1 февраля 2021 года, далее – один раз в полгода. 
Кроме того, Путин до 20 января ждет доклада о соцвыплатах в двойном размере медработникам, которые 

боролись с коронавирусом в новогодние праздники. 
«Правительству РФ... установить выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в 

выходные и праздничные дни в период до 10 января 2021 года включительно медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19», – говорится в перечне поручений. 

Ответственный за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин. 
В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится 

бесплатно и на добровольной основе.  
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080547.html 
Лавров рассказал о сотрудничестве со странами по вакцине от коронавируса  
Россия открыта к сотрудничеству с другими странами мира в вопросе создания вакцин от коронавируса 

и видит позитивный отклик на свои предложения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

«Мы подтверждаем то, что сказал президент Владимир Путин в августе, анонсируя регистрацию первой в мире 
вакцины «Спутник V», что мы максимально открыты для сотрудничества в этих вопросах», – цитирует ТАСС Лаврова. 

По его словам, заметен позитивный отклик на те предложения, которые Российский фонд прямых инвестиций 
делает зарубежным партнерам для организации лицензионного производства.  

https://vz.ru/news/2021/1/18/1080568.html 
Голикова назвала требуемый уровень вакцинации от COVID-19 в России 
Требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн 

человек, но эта цифра может уточняться, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 

«Требуемый уровень вакцинации также определен учеными, без учета уже переболевших, а также детей в 
возрасте до 18 лет. Это 60% населения России, или 68,6 миллиона человек. В зависимости от развития 
эпидемиологической ситуации цифра может уточняться», – сказала Голикова, передает РИА «Новости». 

Вице-премьер подчеркнула, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной, на добровольной основе. 
«Обеспечение бесплатной вакцинации будет финансироваться за счет средств федерального бюджета и средств 
субъектов Российской Федерации», – сказала Голикова. 

В то же время она отметила, что перенесшим коронавирус не следует торопиться с вакцинацией. «По данным 
научных исследований, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего 
человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. 
Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши 
наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», 
– рассказала она. 

Голикова также добавила, что до марта вакцинировать от COVID-19 будут преимущественно «Спутником V». 
«Начиная с марта месяца – вакцинами «Спутник» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и до конца марта – начала 
апреля, при обеспечении в феврале соответствующей регистрации, добавится «Ковивак» центра Чумакова», – 
сказала Голикова. 

Она уточнила, что масштабное производство вакцины от COVID-19 центра «Вектор» начнется с февраля. 
«Вакцина "Спутник V" имеет уже масштабное применение. «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в 
гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет 
обеспечено начиная с февраля 2021 года», – сказала Голикова. 

В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится 
бесплатно и на добровольной основе.  

https://vz.ru/news/2021/1/18/1080608.html 
С 31 января запись на прививку от COVID-19 откроется на сайте госуслуг 

С 31 января записаться на прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 можно будет на сайте госуслуг, 
в настоящее время данная услуга предоставляется в регионах в тестовом режиме, сообщил вице-премьер 
России Дмитрий Чернышенко. 

 «С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на «Госуслугах» и в 
мобильном приложении. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на 
вакцинацию», — сообщил он. 

По словам вице-премьера, информация о записи на все этапы вакцинации будет поступать в личный кабинет 
гражданина на портале госуслуг.  

После вакцинации можно будет заносить данные в дневник самонаблюдения на портале, а также 
получить электронный сертификат в виде QR-кода о прививке от коронавируса. 

С 1 января на сайте госуслуг заработал сервис по выдаче сертификата о вакцинации от COVID-19. 
https://russian.rt.com/russia/news/823346-zapis-privivka-gosuslugi 
Мурашко рассказал, нужно ли сдавать тест на COVID-19 перед вакцинацией 

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, нужно ли сдавать тест на коронавирусную инфекцию 
перед тем, как делать прививку от COVID-19. 

 «Не предусмотрено обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед 
вакцинацией», — сообщил он в ходе брифинга в правительстве по вопросам, связанным с началом массовой 
вакцинации от коронавируса в России. 

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. 
https://russian.rt.com/russia/news/823325-murashko-test-covid-19-vakcinaciya 
Мантуров рассказал о графике производства «Спутника V» в России 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о графике производства вакцины от коронавируса 
«Спутник V» на российской территории. 

По его словам, Россия к настоящему моменту уже произвела почти 6,5 млн доз двух компонентов вакцины, а 
ближайшие месяцы темпы будут лишь нарастать.«У нас в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в 
феврале — 11 млн, и на март у нас запланировано 15 млн доз», — цитирует его РИА Новости. 

https://russian.rt.com/russia/news/823342-manturov-proizvodstvo-sputnik-v 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64900
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080492.html
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080547.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080568.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080492.html
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080608.html
https://russian.rt.com/russia/news/818627-gosuslugi-pasport-vakcinaciya
https://russian.rt.com/russia/news/823346-zapis-privivka-gosuslugi
https://russian.rt.com/russia/news/823186-rossiya-koronavirus-vakcinaciya
https://russian.rt.com/russia/news/823325-murashko-test-covid-19-vakcinaciya
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/823342-manturov-proizvodstvo-sputnik-v
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Попова рассказала об исследовании популяционного иммунитета к COVID-19 

Исследование популяционного иммунитета в 26 российских регионах показывает наличие иммунитета к 
коронавирусной инфекции у как минимум 25% населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

 «В исследование были взяты почти 70 тыс. человек на каждом этапе, в общей сумме это более 160 тыс. 
проведённых обследований людей. На сегодняшний день можно сказать, что в тех субъектах, где мы проводим это 
исследование... в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах», — 
рассказала она в ходе брифинга в правительстве. 

По словам Поповой, наиболее защищённой категорией оказались дети дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

«Если говорить о профессиональных группах, то наибольший удельный вес лиц, уже имеющих иммунитет после 
встречи с вирусом, — это медицинские работники, работники образования, работники торговли и транспорта. И очень 
небольшой удельный вес среди тех, кто работает на производственных предприятиях», — добавила глава 
Роспотребнадзора. 

Она отметила, что сотрудники производственных предприятий практически не приостанавливали свою 
деятельность, их работа была организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и с минимальными 
контактами. 

https://russian.rt.com/russia/news/823334-popova-populyacionnyi-immunitet-covid-19 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
18.01.2021 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 18.01.2021 зарегистрировано 95 033 122 подтверждённых случаев (прирост за сутки 561 189 
случаев; 0,59%). 

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 (42 009 202), здесь же зафиксирован 
наибольший прирост случаев за сутки (282 569). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе 
(0,94%). 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 16.01.2021 досмотрено 13 657 740 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 6 773 225 человек, по состоянию на 16.01.2021 под контролем остаются 617 328 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 396 обсерваторов на 37 742 места, из них развернуто 144 обсерватора на 17 464 места, 
где размещено 992 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 17.01.2021 проведено 97 063 
166 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». 

https://russian.rt.com/russia/news/823334-popova-populyacionnyi-immunitet-covid-19
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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=16566 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
18.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 22 857 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 3 591 066 случаев коронавируса в 85 регионах.  За весь период 
выписан по выздоровлению 2 978 764 человека. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям 
с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать 
правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16569 
 
В Совфеде заявили, что ряд медиков смогут выйти на пенсию раньше срока  

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что у 
работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока. 

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность 
выхода на пенсию будет пересчитана», — приводит НСН слова Кусайко. 

Сенатор отметила, что этим сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора 
миллиона рублей, выплата может доходить до 375 тысяч рублей. 

https://russian.rt.com/russia/news/823526-sovfed-mediki-covid 
 
Башкирия первой в стране вводит «антиковидные» паспорта  

Документ нового образца будет давать преимущество при посещении общественных мест, массовых 
мероприятий и право на скидки, заявил глава республики Радий Хабиров. Выдача «антиковидных» паспортов 
планируется с 5 февраля. 

По словам Хабирова, проект по оформлению специального документа для переболевших и привитых позволит 
решить сразу несколько вопросов. Так, жители республики старше 65 лет, которые вынуждены соблюдать режим 
самоизоляции, смогут вернуться к прежнему образу жизни в том случае, если у них уже выработались антитела после 
вакцинации или перенесенной инфекции. Глава Башкортостана отметил, что «антиковидные» паспорта станут 
дополнительным стимулом для людей получить прививку как можно скорее. 

«Антиковидный паспорт будет в электронном виде, но при необходимости специальный qr-код можно будет 
показать с телефона или распечатать. Никакие документы для его получения подавать не нужно, он автоматически 
сформируется у тех, кто вакцинировался или подтвердил наличие антител в сертифицированном медицинском 
учреждении», - написал Радий Хабиров на своей странице в Facebook. Он отметил, что масочный режим будет 
сохраняться минимум до конца года, в том числе для привитых граждан. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что людям старше 65 лет, которые получили вакцину, вернут 
право льготного проезда. Инициатива мэрии вызвала неоднозначную реакцию москвичей, поскольку некоторые 
горожане не хотят прививаться в ближайшее время из-за того, что уже переболели и у них выработались антитела. 
Фактически, власти Башкирии усовершенствовали эту идею, дав право на свободное перемещение всем, кто имеет 
иммунитет против инфекции. 

Вакцинацию от COVID-19 включили в Национальный календарь прививок. Она станет обязательной? 

Минздрав внес в календарь профилактических прививок вакцинацию от коронавируса. Разбираемся, как это 
отразится на каждом из нас.Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в России началась сегодня, 18 
января. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в 2021 году планируемый охват вакцинации составит 60% 
населения страны.В Москве и некоторых регионах прививочная кампания стартовала еще в конце года. Так, в столице 
уже привились около 140 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 18,5 тысяч, в Свердловской области — 12 тысяч, 
Хабаровском крае — 3,2 тысячи пациентов. 

Иммунизация проводится с помощью двух препаратов: «Спутник V», разработанный специалистами центра им. 
Гамалеи, и ЭпиВакКорона, созданный учеными новосибирского центра «Вектор». Вакцинация от 
коронавируса внесена в Национальный календарь прививок и проводится бесплатно для граждан России. 

https://medportal.ru/mednovosti/bashkiriya-pervoy-v-strane-vvodit-antikovidnye-pasporta/ 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16566
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16569
https://yandex.ru/turbo/nsn.fm/s/society/senator-bortsy-s-covid-smogut-ranshe-vyiti-na-pensiu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://russian.rt.com/russia/news/823526-sovfed-mediki-covid
https://tass.ru/obschestvo/10481901
https://www.facebook.com/radiyhabirov/posts/1099367497246487
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-dlinnye-zimnie-kanikuly-i-drugie-resheniya-29-12-20
https://www.kommersant.ru/doc/4652518?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://medportal.ru/mednovosti/vaktsinatsiyu-ot-covid/
https://medportal.ru/mednovosti/bashkiriya-pervoy-v-strane-vvodit-antikovidnye-pasporta/
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Узбекистан 
Узбекистан решил сертифицировать «Спутник V» 
Узбекистан намерен сертифицировать вакцину от коронавируса «Спутник V» и локализовать ее 

производство, заявил заместитель министра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев. 

«Ведется работа по быстрой сертификации вакцины «Спутник V», также ведутся переговоры о локализации 
производства вакцины в Узбекистане», – сказал Юсупалиев, передает РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2021/1/18/1080583.html 
 
Туркмения 
Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса  

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана официально одобрило 
применение российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». 

Об этом информирует пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.  
«Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины 

«Спутник V» на своей территории», — цитирует ТАСС сообщение РФПИ. 
Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в Туркменистане высоко оценили безопасность и 

эффективность «Спутника V». 
Ранее Минздрав России сообщал о заинтересованности Туркменистана в закупке «Спутника V». 
https://russian.rt.com/ussr/news/823373-turkmenistan-vakcina-koronavirus 
 
Армения 
Глава Минздрава Армении подал в отставку 

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подал прошение об отставке. 
Об этом пресс-служба армянского кабмина сообщила РИА Новости. 
«Торосян написал заявление об уходе», — сказал собеседник агентства. 
В пресс-службе не уточнили причины такого решения министра. 
https://russian.rt.com/ussr/news/823285-glava-minzdrav-armeniya-otstavka 
 
Молдова 
Число случаев коронавируса в Молдавии превысило 153 тысячи 

В Молдавии за сутки зафиксировали 258 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 153 112. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 143 330 человек, 3267 пациентов с 

COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/ussr/news/823459-moldaviya-koronavirus-statistika 
Додон назвал число ожидаемых в Молдавии доз вакцины «Спутник V» 
Молдавия получит несколько сотен тысяч доз российской вакцины «Спутник V», заявил экс-президент 

страны, председатель Партии социалистов Игорь Додон. 

«Мы договорились с (замглавы администрации президента Дмитрием) Козаком, что Молдавия получит несколько 
сотен тысяч доз, через несколько недель российская вакцина должна появиться в Кишиневе. Договоренность по этому 
вопросу уже есть», – цитирует РИА «Новости» Додона. 

Кроме того, Додон сообщил, что в Молдавии уже началась подготовка документов для ее использования. «Знаю, 
что начата подготовка к регистрации этой прививки в Молдавии. Надеюсь, не будет создано искусственных 
препятствий, и через несколько недель вакцина поступит в Кишинев», – сказал он, передает ТАСС. 

Экс-президент выразил надежду, что в Молдавии никто не будет препятствовать в вопросе получения вакцины. 
В Молдавии на прошлой неделе была утверждена национальная программа вакцинации от коронавируса. К 

этому сроку в Кишиневе ожидают получение около 200 тыс. доз препарата, передать которые пообещал в декабре 
президент Румынии Клаус Йоханнис. Пока неизвестно, какая это будет вакцина – Pfizer или Moderna. На первом этапе 
вакцину получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан, госслужащих, на третьем этапе – 
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/2021/1/18/1080620.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки зафиксировано 1899 случаев коронавируса  

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 1899, достигнув 227 
360.Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 

Всего в стране от коронавируса умер 1591 пациент, а вылечились — 210 779. 
https://russian.rt.com/ussr/news/823349-belorussiya-sluchai-koronavirus 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Число случаев коронавируса в Африке превысило 3,2 млн 

Представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на континенте достигло 3 261 271. 

 «На Африканском континенте подтверждено свыше 3,2 млн случаев коронавируса. Более 2,6 млн человек 
выздоровели», — говорится в сообщении в Twitter. 

Отмечается, что всего в Африке скончались 78 911 человек с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/823396-afrika-koronavirus-voz 

http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080583.html
https://russian.rt.com/ussr/news/816550-minzdrav-rossii-turkmeniya
https://russian.rt.com/ussr/news/823373-turkmenistan-vakcina-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/823285-glava-minzdrav-armeniya-otstavka
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/258-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/823459-moldaviya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080319.html
https://vz.ru/news/2020/11/30/1073041.html
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080620.html
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1899-patsientov-s-covid-19-vypisan-1571-424597-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/823349-belorussiya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/823396-afrika-koronavirus-voz
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В Индии за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 13 788 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с 
COVID-19 в стране достигло 10 571 773. 

Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны. 
За 24 часа в стране скончались 145 пациентов с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 152 419 

летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/823206-indiya-sluchai-koronavirus 
В Турции намерены снизить заболеваемость COVID-19 к началу турсезона 

Анкара планирует до минимума снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 к началу 
туристического сезона, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. 

«До начала турсезона мы надеемся до минимума снизить случаи коронавируса, чтобы туристическая сфера 
работала во время сезона», — цитирует его РИА Новости на пресс-конференции в Анкаре с главой МИД ФРГ Хайко 
Маасом. 

По словам Чавушоглу, Турция включит требование о вакцинации при сертификации туристических объектов. 
13 января в Турции началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом СoronaVac. 
https://russian.rt.com/world/news/823375-turciya-koronavirus-tursezon 
В Марокко выявлен первый случай «британского» штамма коронавируса  

Министерство здравоохранения Марокко сообщило о выявлении на территории страны первого случая 
«британского» штамма коронавируса. 

Как сообщает ТАСС, штамм был обнаружен в порту северного города Танжер у марокканца, который прибыл 
из Ирландии на борту судна через французский порт Марсель. 

У инфицированного не наблюдается каких-либо симптомов. Он находится в Касабланке, помещен в изоляцию. 
По данным на вечер 18 января, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 460 

тысяч. 
Со 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса 

умерли 7 977 человек, выздоровели более 435 тысяч пациентов.  
Марокканские власти продлили до 10 февраля 2021 года режим чрезвычайного санитарного положения. 
https://russian.rt.com/world/news/823520-marokko-britanskiy-shtamm-covid 
В Иране за сутки выявили более 5,8 тысячи случаев коронавируса  

В Иране число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 5806, 
заявила глава департамента по связям с общественностью иранского Минздрава Сима Садат Лари. 

 «Число новых случаев инфицирования коронавирусом в стране (за сутки) достигло 5806, а общее число 
заболевших составило 1 336 217», — цитирует её ТАСС. 

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в Иране умерли 83 пациента, а общее число летальных исходов достигло 
56 886.  

https://russian.rt.com/world/news/823303-iran-koronavirus-zabolevaemost 
 
Le Monde сообщила о давлении на регулятора ЕС при утверждении вакцины Pfizer  

На Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) оказывалось давление при сертификации вакцин от 
коронавируса, в частности американо-немецкой от Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает французская газета Le Monde 
со ссылкой на документы и переписки, утекшие в сеть, передает Kazakhstan Today.   По данным издания, при 
утверждении вакцины были проблемы. Например, были проинспектированы не все производственные площадки, 
отсутствовали необходимые данные по коммерческим партиям вакцин: они могли не соответствовать тем, что 
применялись во время клинических испытаний. Вакцина, однако, была одобрена, пишет kommersant.ru.    Тем не 
менее, Le Monde отмечает, что ЕАЛС утвердило вакцину 21 декабря 2020 года - на три недели позже, чем 
Великобритания, и на две позднее, чем США. Это говорит о том, что агентству все-таки потребовалось некоторое 
время, чтобы дать "зеленый свет" на использование вакцины.   Ранее стало известно, что Pfizer временно сократит 
поставки вакцины в Европу. Снижение поставок было объяснено модернизацией производственных мощностей. При 
этом сообщалось, что в Европе скончались больше 30 пожилых людей, привитых вакциной от Pfizer. Однако их смерть 
могла быть не связана напрямую с вакциной. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/world/le_monde_soobschila_o_davlenii_na_regulyatora_es_pri_1377910350.html  
Во Франции за сутки выявили более 3 тысяч случаев коронавируса  

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 3736 и 
достигло 2 914 725.Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 

Отмечается, что за сутки во Франции умерли 404 человека с коронавирусной инфекцией, всего скончались 70 
686 пациентов с COVID-19. 

https://russian.rt.com/world/news/823501-franciya-koronavirus-statistika 
В Британии за сутки выявили более 37 тысяч случаев коронавируса  

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки 
увеличилось на 37 535. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 3 433 494. 
Всего в Великобритании скончались 89 860 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 
https://russian.rt.com/world/news/823489-britaniya-koronavirus-statistika 
В Германии за сутки выявлено более 7 тысяч случаев коронавируса 

В Германии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 7141 человека. Общее число зарегистрированных в 
ФРГ случаев COVID-19 возросло до 2 040 659. 

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
За сутки в Германии скончались 214 пациентов с подтверждённым COVID-19. 
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 46 633 летальных случая. 
https://russian.rt.com/world/news/823215-germaniya-koronavirus-sluchai 
В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса 

Ранее неизвестную мутацию коронавируса выявили в федеральной земле Бавария в Германии во время 
вспышки COVID-19 в клинике города Гармиш-Партенкирхен. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила немецкая 
газета Münchner Merkur. 

https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/world/news/823206-indiya-sluchai-koronavirus
https://ria.ru/20210118/turtsiya-1593538857.html
https://russian.rt.com/world/news/821959-turciya-koronavirus-vakcinaciya-nachalo
https://russian.rt.com/world/news/823375-turciya-koronavirus-tursezon
https://russian.rt.com/world/news/820235-marokko-chrezvychainoe-sanitarnoe-polozhenie
https://russian.rt.com/world/news/823520-marokko-britanskiy-shtamm-covid
https://russian.rt.com/world/news/823303-iran-koronavirus-zabolevaemost
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/world/le_monde_soobschila_o_davlenii_na_regulyatora_es_pri_1377910350.html
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/823501-franciya-koronavirus-statistika
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/823489-britaniya-koronavirus-statistika
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/823215-germaniya-koronavirus-sluchai
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Отмечается, что в медучреждении заболели COVID-19 73 человека, причем 21 из них ― сотрудники клиники. 
Издание подчеркивает, что у троих был выявлен ранее неизвестный штамм коронавируса. 

Согласно данным издания, анализы были направлены в берлинскую клинику «Шарите», где специалисты 
подтвердили, что речь идет о новой мутации вируса. Также сообщается, что на данный момент во всем мире было 
выявлено уже свыше 12 тыс. мутаций SARS-CoV-2. 

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-
CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, 
что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности. 

В том же месяце стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике нового штамма 
коронавируса. В январе первый случай заболевания мутировавшим COVID-19 зафиксировали в федеральной 
земле Баден-Вюртемберг в Германии. 

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 
2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран 
мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.  

Согласно данным Worldometer на 18 января, на планете зарегистрировано свыше 95,5 млн случаев заболевания 
COVID-19, умерли более 2 млн человек, вылечились 68,2 млн. В Германии зафиксировано 2 млн заболевших 
коронавирусом, при этом 47,4 тыс. человек скончались, а еще 1,6 млн выздоровели. 

https://news.mail.ru/society/44917865/?frommail=1 
Премьер Греции сделал вторую прививку от COVID-19 

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое общественное телевидение. 
«Я ничего не заметил», — прокомментировал он укол. 
Отмечается, что первую прививку Мицотакис сделал 27 декабря 2020 года. 
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции. 
https://russian.rt.com/world/news/823243-premer-grecii-privivka-koronavirus 
В Бельгии распространяется «британский» штамм коронавируса  

Вспышка британского штамма COVID-19 была зафиксирована в местности Хаутхульст региона Западная 
Фландрия (Бельгия), где новой мутацией вируса заразилось 128 человек, 63 из которых являются жителями дома 
престарелых, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

На данный момент в Бельгии случаи заражения британским штаммом коронавирусом составляют меньшинство 
от общего количества, но это число неизбежно увеличится, заявил в воскресенье бельгийский вирусолог Марк ван 
Ранст. «Цифры растут с Нового года», - говорит эксперт. - И мы отмечаем увеличение заражения британским 
штаммом. Возможно, что приезд в страну путешественников после рождественских каникул способствовал его 
распространению. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни и недели, сказал М.Ранст. Вирусолог 
считает, что необходимо сосредоточиться на британском штамме. «Важно идентифицировать эти различные 
штаммы. Даже если тяжесть болезни остается прежней. Вот почему важно соблюдать меры, связанные с COVID-19, 
в том числе в борьбе с британским штаммом. Кроме того, важно правильно проветривать помещения», - посоветовал 
бельгийский специалист. Ранее сообщалось об обнаружении нового «британского» штамма коронавирусной 
инфекции в Южной Корее и Индонезии, во Франции, Испании, Китае, США и ряде европейских стран. Из-за нового 
штамма коронавируса Япония запретит въезд в страну. Первый случай «британского» штамма коронавируса на 
прошлой неделе обнаружили и в России - выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании. В Казахстане же 
новый штамм коронавируса не выявлен. В Министерстве здравоохранения РК рассказали, есть ли риск 
распространения британского коронавируса в нашей стране. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-bel-gii-
rasprostranyaetsya-britanskiy-shtamm-koronavirusa_a3742200 

 
 
Число случаев коронавируса в США превысило 24 млн 

В Соединённых Штатах число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 
24 018 793. 

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 
Отмечается, что более 398 тыс. пациентов с COVID-19 в США скончались. 
Ранее в Соединённых Штатах допустили появление ещё одного штамма COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/823504-ssha-koronavirus-statistika 
В США за сутки выявили более 170 тысяч случаев коронавируса  

В США число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за 
прошедшие сутки на 174 513. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. 
Согласно последней информации, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 23,9 

млн человек. 
Уточняется, что общее число летальных исходов из-за COVID-19 в США превышает 397 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/823329-ssha-koronavirus-statistika 
Американец месяцами "спасался" от COVID-19 в аэропорту 

Полиция в США арестовала жителя Калифорнии, который три месяца прожил в аэропорту Чикаго, поскольку из-
за коронавируса опасался возвращения в родной штат, сообщает РИА Новости со ссылкой на  телеканал 
NBC5Chicago. 

Согласно правоохранителям, 36-летний Адитья Сингх прибыл в Чикаго 19 октября и с этого момента жил в зоне 
безопасности международного аэропорта О'Хара. Он был задержан только в субботу, 16 января, когда его попросили 
предъявить удостоверение личности. Сингх показал жетон, который, как выяснилось, один из сотрудников аэропорта 
потерял в конце октября. 

По словам Сингха, он питался едой, которой с ним делились пассажиры аэропорта.Государственный защитник 
сообщила, что Сингх живет в пригороде Лос-Анджелеса. В настоящее время он безработный, хотя изучал гостиничный 
бизнес и имеет степень магистра. Почему, "спасаясь" от коронавируса, он прибыл именно в аэропорт Чикаго, остается 
неясным. 

https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/44917865/?frommail=1
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/822278-erdogan-privivka-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/823243-premer-grecii-privivka-koronavirus
https://www.inform.kz/ru/v-bel-gii-rasprostranyaetsya-britanskiy-shtamm-koronavirusa_a3742200
https://www.inform.kz/ru/v-bel-gii-rasprostranyaetsya-britanskiy-shtamm-koronavirusa_a3742200
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/820573-ssha-koronavirus-variant
https://russian.rt.com/world/news/823504-ssha-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/823329-ssha-koronavirus-statistika
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Нарушителю предъявлены обвинения в незаконном проникновении на запрещенную территорию и мелкой 
краже. 

https://forbes.kz/news/2021/01/18/newsid_241968 
В Канаде число выявленных случаев коронавируса превысило 708 тысяч  

В Канаде за прошедшие сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 возросло на 6436, 
достигнув 708 619. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что всего в стране скончались 18 014 человек с COVID-19. 
Число выздоровевших пациентов достигло 615,3 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/823193-kanada-koronavirus-zabolevaemost 
В Бразилии за сутки зафиксировали более 23 тысяч случаев COVID-19 

Число инфицированных коронавирусом в Бразилии за сутки возросло на 23 671, до 8 511 770. 
Как сообщает Минздрав республики, число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 452 и составило 210 

299. 
Всего выздоровели 7 452 047 инфицированных (87,5%), 849 424 пациента остаются под наблюдением врачей.  
За минувшую неделю выявлен рекордный с начала эпидемии в стране 379 061 случай инфицирования. 
https://russian.rt.com/world/news/823518-braziliya-sluchai-covid 
Число случаев коронавируса в Мексике достигло 1 641 428 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 11 170 и достигло 
1 641 428. 

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль в Twitter. 
Общее число летальных исходов в Мексике составило 140 704. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 223 108 пациентов с коронавирусом. 
Ранее в Мексике стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/823197-meksika-koronavirus-zabolevaemost 
В Аргентине за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса 

В Аргентине за сутки выявили 7264 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных 
случаев достигло 1 799 243. 

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter. 
Общее число выздоровевших в Аргентине достигло 1 583 465. 
С момента начала пандемии в стране умерли 45 407 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/823201-argentina-koronavirus-zabolevaemost 
В Колумбии зафиксировали более 17 тысяч случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 17 379 и 
достигло 1 908 413. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в Колумбии зафиксировали 375 летальных исходов. 
Отмечается, что всего в стране 1 729 633 человека с COVID-19 выздоровели. 
https://russian.rt.com/world/news/823188-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost 
 

СПР 
 
Казахстанцы пугают друг друга "зараженным" парацетамолом  

Казахстанские интернет-юзеры советуют друг другу не принимать парацетамол с маркировкой P/500. В таблетках 
якобы содержится смертельно опасный вирус Мачупо. Как оказалось, это старый фейк, "бродящий" по Сети с 2011 
года. Как уверяют специалисты портала StopFake.kz, впервые это сообщение выдумали жители Анголы в 2011 году. 
Тогда в нем говорилось, что новость якобы передали по местному радио. Позже, при переводе на другие языки, эту 
строчку убрали. В дальнейшем миф стал набирать популярность во многих странах. А в Индии и Англии к рассылке 
прикрепляли фото мужчины и женщины, чьи тела были покрыты сыпью. Информация о вирусе в таблетках, по словам 
фактчекеров, не один раз опровергалась. Переносчиками вируса Мачупо являются мыши, обитающие в Боливии. О 
вспышках вируса за пределами этой страны не сообщалось.  

Тем не менее, фейк продолжает "бродить" по Сети. В Казахстане о нем впервые услышали в 2017 году. Правда, 
тогда слухи об инфицированных таблетках, по данным фактчекеров, опроверг главный эксперт Комитета фармации 
МЗ РК Галымжан Мурзахметов – по его словам, подобной информации к ним не поступало. "Из этого следует, что 
парацетамол не содержит в себе опасный вирус, а подобные сообщения – всего лишь старый фейк, переведенный с 
другого языка и не относящийся к Казахстану", – заключили специалисты портала. Напомним, в прошлом месяце 
казахстанцев напугали загадочные "пластиковые трубки" в курице. В начале того же месяца в Сети распространялась 
информация о том, что в стране якобы продают апельсины с кровью.  

https://www.nur.kz/society/1894336-kazahstancy-pugaut-drug-druga-zarazennym-
paracetamolom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

«Только по выходным бушует вирус»: казахстанцы пытаются найти логику в запретах 
"Только по субботам и воскресеньям появляется?"  
Казахстанцы пытаются найти логику в ограничениях, связанных с распространением COVID-19, 

передает Caravan.kz со ссылкой на группу @zhaloby_astana.Жительница Нур-Султана поинтересовалась, "спасет 
ли маска от коронавируса в таком плотно забитом автобусе?".Под постом участники группы стали активно 
обсуждать карантинные меры. "Вроде как только по выходным,  в воскресенье бушует вирус", "В таких 
местах коронавирус не водится. Он водится в кинотеатрах, школах и кафе ", "Коронавирус 
только в фитнес-залах по субботам и воскресеньям двигается", - шутят казахстанцы. 

https://www.caravan.kz/news/tolko-po-vykhodnym-bushuet-virus-kazakhstancy-pytayutsya-najjti-logiku-v-
zapretakh-708291/ 

Коронавирус: Как изменились правила для временно пребывающих в Казахстан иностранцев  

Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане 
принято решение, позволяющее легализовать статус иностранцев, временно пребывающих в РК. Об этом на 

https://forbes.kz/news/2021/01/18/newsid_241968
https://russian.rt.com/world/news/823193-kanada-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/823518-braziliya-sluchai-covid
https://twitter.com/HLGatell/status/1350975171851644929
https://russian.rt.com/world/news/821984-meksika-koronavirus-vakcinaciya-start
https://russian.rt.com/world/news/823197-meksika-koronavirus-zabolevaemost
https://twitter.com/msalnacion/status/1350924543888674818
https://russian.rt.com/world/news/823201-argentina-koronavirus-zabolevaemost
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1350933480587358211
https://russian.rt.com/world/news/823188-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://www.nur.kz/society/1894336-kazahstancy-pugaut-drug-druga-zarazennym-paracetamolom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1894336-kazahstancy-pugaut-drug-druga-zarazennym-paracetamolom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.caravan.kz/
https://www.instagram.com/zhaloby_astana/
https://www.caravan.kz/news/tolko-po-vykhodnym-bushuet-virus-kazakhstancy-pytayutsya-najjti-logiku-v-zapretakh-708291/
https://www.caravan.kz/news/tolko-po-vykhodnym-bushuet-virus-kazakhstancy-pytayutsya-najjti-logiku-v-zapretakh-708291/
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брифинге сообщил заместитель председателя Комитета миграционной службы Сабыржан Сейтжанов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Министерство внутренних дел РК на постоянной основе проводит мониторинг миграционной ситуации. В связи 
с этим, главным поручением стало контролирование соблюдения иностранцами законодательства Казахстана и их 
своевременного выезда по окончанию срока их пребывания. Вместе с тем, пандемия коронавируса вносит свои 
коррективы в жизни и планы пребывающих в Казахстан иностранцев. Отсутствие прямого транспортного сообщения, 
закрытие границ для транзитного проезда, повышение цен на авиабилеты - не дают возможность большинству 
законопослушных иностранцев выехать из страны в установленные сроки. Учитывая сложившуюся ситуацию на 
территории РК, Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на 
территории РК приняла решение, которое позволяет легализовать статус иностранцев, временно пребывающих в 
страну и не допустить нарушения законодательства РК», - сообщил заместитель председателя Комитета 
миграционной службы.  

По словам Сабыржана Сейтжанова, основной акцент сделан на иностранцев, прибывших на воссоединение с 
семьей, граждан с истекшим сроком действия документов, а также трудовых иммигрантов. Также он рассказал о 
категориях иностранцев, на которых распространяется принятое решение и целях их пребывания.  

Разрешен выезд иностранцев и лиц без гражданства, у которых сроки действия проездных документов, видов на 
жительство, виз Республики Казахстан, разрешений на временное пребывание в Республике Казахстан истекли или 
истекают до 5 июня 2021 года без привлечения к административной ответственности.  

Также приостановлено течение сроков самостоятельного исполнения иностранцами и лицами без гражданства 
решения суда о выдворении из страны, при отсутствии прямого транспортного сообщения (авиа-, авто- и 
железнодорожного сообщения, а также в пешем порядке) со страной их гражданства или постоянного проживания и 
разрешенного транзитного проезда. «До 5 июня 2021 года продлеваются сроки пребывания (визы, разрешения на 
временное проживание) иностранцам имеющим разрешение на осуществление трудовой деятельности или справку 
о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданное местным исполнительным органом. 
Виза, разрешение на временное проживание выдается без учета требований к заявленной цели визита иностранца 
или лица без гражданства.  

Второе - находящимся на территории Республики Казахстан с целью воссоединения семьи и не имеющим 
возможности представить документы из страны гражданства. Виза выдаются без учета требований к заявленной цели 
визита иностранца или лица без гражданства», - пояснил спикер.  

Третье - обратившимся с заявлением о выдаче-продлении, переоформлении разрешения трудовому иммигранту 
осуществляется без учета требований пункта 2 статьи 43-1 Закона РК «О миграции населения» (Максимальный срок 
непрерывного временного проживания трудового иммигранта в Республике Казахстан не может превышать 
двенадцать месяцев). «В этой связи, иностранным гражданам, находящимся в Республике Казахстан, сроки 
разрешительных документов которых истекли или истекают, необходимо обратиться в миграционную службу для 
своевременного урегулирования своего правового статуса в компетентных органах. То есть, встать на учет в 
миграционной службе, получить трудовой патент, разрешение на временное проживание и так далее. 
Предупреждаем, что иностранцы, не урегулировавшие на законных основаниях правовой статус в период с 1 января 
по 5 июня 2021 года, будут привлекаться к ответственности», - обратился к иностранцам, временно пребывающим в 
страну, заместитель председателя Комитета миграционной службы Сабыржан Сейтжанов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kak-izmenilis-
pravila-dlya-vremenno-prebyvayuschih-v-kazahstan-inostrancev_a3742281 

В восьми регионах страны отказались от крещенских купаний  

Приближается христианский праздник Крещение Господне, когда граждане страны будут принимать участие в 
крещенском купании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.  

«В текущем году из-за эпидемиологической обстановки в стране в 8 регионах отказались от освящения купелей. 
Купания в г. Нур-Султане, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, 
Мангыстауской и Павлодарской областях проводиться не будут», - сообщил официальный представитель МЧС Талгат 
Уали. В остальных регионах определены специальные места (проруби, купели) на водоемах для купания. Количество 
определенных мест для купания – 106. Информацию о местонахождении прорубей можно получить в местных 
исполнительных органах и Департаментах по ЧС. На установленных специальных местах территориальными 
подразделениями МЧС совместно с местными исполнительными органами, местной полицейской службой и другими 
службами будет организовано дежурство по обеспечению безопасности и соблюдению карантинных мер. МЧС 
напоминает населению о соблюдении правил безопасности поведения на водоёмах. Для тех, кто планирует на 
Крещение купаться в купелях, рекомендуется соблюдать следующие правила: - окунаться необходимо только в 
специально оборудованных местах; - перед купанием в проруби желательно разогреть тело, сделав разминку, 
пробежку; - для безопасности перед входом в прорубь нужно надеть резиновые тапочки или носки; - перед 
погружением глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, окунаться в воду; - прыжки в воду и погружение с головой не 
рекомендуются, т.к. это увеличивает потерю тепла и может привести к шоку от холода; - нужно помнить, что холодная 
вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание; - опасно находиться в проруби более 
1 минуты во избежание общего переохлаждения организма; - если с вами ребенок, следите за ним во время его 
погружения в прорубь; - желательно, чтобы у выхода из проруби купающегося кто-нибудь встречал с полотенцем и 
халатом; - после купания нужно растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду; - для 
профилактики после купания полезно выпить горячий чай, лучше всего из целебных трав, ягод и фруктов. Во 
избежание несчастных случаев МЧС предупреждает об опасности принятия участия в крещенском купании: - детям; - 
людям, не имеющим опыта закаливания; - людям преклонного возраста; - людям с ослабленным здоровьем; - людям 
в нетрезвом состоянии и с похмельным синдромом. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-vos-mi-regionah-strany-
otkazalis-ot-kreschenskih-kupaniy_a3742351 

500 тысяч тенге выплатят в случае смерти добровольца от вакцины QazСovid-in 

В случае смерти добровольца при проведении испытания казахстанской вакцины QazСovid-in предусмотрена 
страховая выплата в размере 500 тысяч тенге. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz cообщил один из 

добровольцев, который участвует в клиническом испытании. 
По словам участника, добровольцам выдали на руки страховку, в которой прописана страховая сумма в размере 

полумиллиона тенге. Согласно сертификату выплата будет произведена, если наступит смерть либо инвалидность I, 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kak-izmenilis-pravila-dlya-vremenno-prebyvayuschih-v-kazahstan-inostrancev_a3742281
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kak-izmenilis-pravila-dlya-vremenno-prebyvayuschih-v-kazahstan-inostrancev_a3742281
https://www.inform.kz/ru/v-vos-mi-regionah-strany-otkazalis-ot-kreschenskih-kupaniy_a3742351
https://www.inform.kz/ru/v-vos-mi-regionah-strany-otkazalis-ot-kreschenskih-kupaniy_a3742351
https://tengrinews.kz/
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II, III группы у испытуемого, но в случае, если это произойдет вследствие вакцинации. Страховка действует на 
протяжении 180 дней (6 месяцев). 

Позже в НИИ проблем биологической безопасности сообщили, что все участники клинических исследований 
застрахованы согласно Договора добровольного страхования по Правилам и нормам страховой компаний на случай 
возникновения страхового случая. 

"При этом сумма страховых выплат и условия страхования являются информацией закрытого характера для 
третьих лиц по условиям страхования. Информация о ходе проведения клинических исследований и другие сведения, 
а также сумма страховых выплат относятся к сведениям конфиденциального характера", - говорится в сообщении. 

По данным НИИ, "продолжительные исследования и результаты 1-2 фазы клинических исследований и 
предварительные результаты III фазы исследований показывают безопасность вакцины для человека и отсутствие 
нежелательных явлений для возрастной категории 18 +". 

Ранее за участие в клиническом испытании всем добровольцам пообещали вознаграждение в размере 200 тысяч 
тенге. Однако с учетом налогов и социальных выплат конечная сумма составит около 160 тысяч тенге. 

Всего в III фазе клинического исследования казахстанской вакцины QazСovid-in участвуют 3 тысячи человек. 
Набор добровольцев проводился в Алматы и Таразе. 

Вакцинация проводится в два этапа: первую дозу ставят в 1-й день, вторую дозу – на 21-й день. 
Разработкой казахстанской инактивированной вакцины QazСovid-in занимается Научно-исследовательский 

институт проблем биологической безопасности с конца марта прошлого года. В августе стало известно, что Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила казахстанскую вакцину от коронавируса в перечень 

допущенных к клиническим испытаниям. Сейчас проходит III фаза клинических испытаний. 
Ранее этой вакциной привились министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области 

Бердибек Сапарбаев и помощник Президента Ерлан Карин. 
https://tengrinews.kz/news/500-tyisyach-tenge-vyiplatyat-sluchae-smerti-dobrovoltsa-426285/ 
Онищенко дал советы желающим окунуться в прорубь на Крещение  
Важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого 

Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание, сказал газете 
ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. 

19 января православные верующие отметят Крещение Господне, по традиции все желающие смогут показать 
силу духа, искупавшись в проруби. Согласно верованиям, такой обряд очищает душу и приближает человека к Богу. 
Тем не менее в столице в этом году в ночь на Крещение синоптики обещают минус 21-23 градуса. 

«Холод купаниям не помеха, не минус 50 же. В минус 20 вполне можно купаться, но все зависит от состояния 
здоровья людей. Если они этим занимаются регулярно, то это в удовольствие, а просто через силу не стоит. Вода-то 
все равно будет одной температуры, примерно два-три градуса. Поэтому все будет зависеть от условий, при которых 
человек будет готовиться к этому», – говорит Онищенко. 

Врач отмечает, что окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных местах, где есть 
возможность переодеться после купаний в чистую сухую одежду. Также он рекомендует не раздеваться до плавок на 
морозе «за километр до проруби», поскольку можно простудиться. После завершения обряда следует укутаться и 
выпить теплое питье, желательно настой трав. 

«Ну и, конечно, важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник 
Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание. Поэтому 
окунаться на Крещение можно и нужно, но только при наличии созданных и специально согласованных условий и 
состояния здоровья», – рекомендует депутат. 

Помимо прочего врач-эпидемиолог напоминает, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции 
необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга и носить маски. 

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал в нынешней 
эпидемиологической ситуации, когда «свирепствует вирус» и «у многих организм ослаблен после перенесенной 
болезни», не погружаться в прорубь в этом году. 

https://vz.ru/news/2021/1/18/1080560.html 
Малышева после смерти Грачевского обратилась к людям старше 65 лет  

Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала смерть Бориса Грачевского и призвала людей 
старше 65 лет получить прививку от коронавируса. По словам Малышевой, у Грачевского был рак меланома и ряд 
других серьезных заболеваний. "Но он всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще 
могли бы жить…  

Но, это еще и повод для нас подумать о своем будущем. Подумать о будущем наших пожилых родителей", - 
написала она в Instagram. Телеведущая призвала людей, находящихся в группе риска, пройти вакцинацию. "Группа 
риска - это люди старше 65 лет, у которых ожирение, сахарный диабет, хронические болезни почек, легких, сердца. 
Прививка – это ваш выбор. Сделайте правильный выбор!" – добавила врач.  

Напомним, руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался 14 
января от COVID-19.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894258-malyseva-posle-smerti-gracevskogo-obratilas-k-ludam-starse-65-
let/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Инфекционист рассказал, как влияет холод на коронавирус  

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, 
какое влияние холод оказывает на коронавирус нового типа, передает РИА Новости. По словам специалиста, морозы 
до 20 градусов не оказывают смертельного влияния на SARS-CoV-2. Однако холодная погода вынуждает людей 
больше находиться в закрытых помещениях без проветривания, а это плохо сказывается на эпидситуации. "Два 
противоположных момента.  

Первое - люди чаще собираются в замкнутых помещениях, вследствие чего контакт между ними более долгий и 
осуществляется на более близком расстоянии.  

Второй момент - все-таки при таких морозах больше у нас изолированность внутри семейных коллективов. 
Меньше люди выходят куда-либо и пересекаются друг с другом", - отметил Вознесенский.  

Эксперт обратил внимание, что для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 людям 
необходимо вакцинироваться и соблюдать масочный режим и дистанцирование.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894331-infekcionist-rasskazal-kak-vliaet-holod-na-
koronavirus/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/voz-razreshila-klinicheskie-ispyitaniya-kazahstanskoy-412664/
https://tengrinews.kz/news/500-tyisyach-tenge-vyiplatyat-sluchae-smerti-dobrovoltsa-426285/
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080515.html
https://vz.ru/news/2021/1/16/1080364.html
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080560.html
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894258-malyseva-posle-smerti-gracevskogo-obratilas-k-ludam-starse-65-let/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894258-malyseva-posle-smerti-gracevskogo-obratilas-k-ludam-starse-65-let/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894331-infekcionist-rasskazal-kak-vliaet-holod-na-koronavirus/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894331-infekcionist-rasskazal-kak-vliaet-holod-na-koronavirus/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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О том, как использовать маски на крещенских купаниях, рассказал врач  
Наиболее важным является ношение средств индивидуальной защиты в помещениях для 

обогревания. 
Инфекционист Николай Малышев рассказал о правильном использовании маски на крещенских купаниях. Об 

этом профессор заявил в интервью с РИА Новости. 
По его словам, наиболее важным является ношение средств индивидуальной защиты в помещениях для 

обогревания. При этом врач отметил, что при выходе из них и погружении в воду маску стоит снимать. Он добавил, 
что в очереди к проруби, если люди тесно стоят, также следует соблюдать масочный режим. 

Ранее врач Евгений Тимаков оценил вероятность заразиться коронавирусом во время крещенских купаний. Он 
пояснил, что, в первую очередь, проникновению вируса препятствуют сильный выброс адреналина и специфических 
ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду. 

https://www.caravan.kz/news/o-tom-kak-ispolzovat-maski-na-kreshhenskikh-kupaniyakh-rasskazal-vrach-
708120/ 

 

Новости науки 
Специалист назвал фактор, увеличивающий риск заражения COVID-19 на 250 процентов  

Недосып может увеличить риск заражения коронавирусом нового типа на 250 процентов. Недостаточное время 
для сна снижает иммунитет и подвергает организм опасности, передает радиостанция "Говорит Москва". 
Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин отмечает, что здоровый сон 
положительно влияет на защитные функции иммунной системы. Бессонница может быть вызвана стрессом, 
использованием искусственного освещения и употреблением кофеиносодержащих продуктов. Чтобы сон был 
действительно здоровым, необходимо просыпаться и засыпать в одно и то же время и будет лучше, делать это без 
будильника.  

Для большинства людей норма сна – от семи до девяти часов. "Основные правила здорового сна: фиксированное 
время пробуждения и засыпания и в рабочие и выходные дни. Мы имеем дело с нормой сна, которая составляет для 
большинства людей от 7 до 9 часов, и в этом случае он выполняет все основные свои функции. Их очень много, но 
одна из главных — это поддержание иммунитета на должном уровне. Сон и иммунитет — это практически синонимы. 
При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек 
спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%. Сон очень 
важен, он обеспечивает наш иммунитет", - сказал Александр Калинкин.  

Для того, чтобы нормализовать сон, эксперт советует использовать световые гаджеты. Существуют 
специальные лампы, свет которых помогает вырабатывать мелатонин – гормон сна.  

 https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894237-specialist-nazval-faktor-uvelicivausij-risk-zarazenia-covid-19-na-250-
procentov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Симптом COVID-19 обнаружили у здоровых людей  

Почти у половины переболевших COVID-19 наблюдался сбой сна. Некоторые страдали от бессонницы, а 40 
процентов больных стали спать больше обычного, передает радио Sputnik. По словам врача-сомнолога Михаила 
Полуэктова, коронавирус нового типа привел к нарушению сна и у заразившихся и у здоровых людей. "В начале 
заболевания люди теряют сон или он резко ухудшается. Потом, когда развивается основное заболевание, человек 
начинает спать больше обычного. Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной 
инфекцией, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном. Это довольно частое явление", – сказал врач-
сомнолог. При этом Михаил Полуэктов отметил, что проблемы со сном во время пандемии появились и у здоровых 
людей. Это связано с тем, что из-за карантина поменялся образ жизни, а также из-за большого количества негативной 
информации люди живут постоянно в стрессе.  

"Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30% 
людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна", – рассказал Михаил Полуэктов.  

 https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894249-simptom-covid-19-obnaruzili-u-zdorovyh-
ludej/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Определен признак скорой смерти от коронавируса 

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли способ определить, у каких 
пациентов с COVID-19 высокий риск развития осложнений. Об этом сообщается в статье, доступной в репозитории 
препринтов bioRxiv и принятой к публикации в журнале JCI Insight. 

В исследовании приняли участие 97 пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, у которых взяли 
плазму крови для выявления свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК). мтДНК служит 
индикатором гибели клеток, вызванной вирусной инфекцией и тяжелой реакцией иммунной системы, и относится 
к так называемым молекулярным фрагментам, ассоциированным с повреждениями (damage associated molecular 
patterns, DAMPs). Показано, что уровень мтДНК резко возрастает во время сепсиса, геморрагическом шоке и 
ишемии.  

Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова? 
Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты 
Оказалось, что уровень митохондриальной ДНК был высок у пациентов, которые в конечном итоге были 

помещены в отделение интенсивной терапии, а также имели высокий риск скорой смерти. Эта связь не зависит от 
возраста, пола пациента или хронических заболеваний. В среднем, уровень мтДНК был в 10 раз выше у тех, у кого 
развилась тяжелая дисфункция легких или кто умер от осложнений. Увеличение количества мтДНК увеличивало 
риск интубации в шесть раз, интенсивной терапии — в три раза и смерти — в два раза. 

Тест на митохондриальную ДНК лучше предсказывал состояние пациентов, чем анализы на другие маркеры, 
которые указывают на системное воспаление. мтДНК демонстрирует воспаление, специфичное для гибели клеток 
и несущее угрозу для жизни пациента. Кроме того, тест не требует сложного и дорогого оборудования и может 
проводиться так же легко и быстро, как и ПЦР-анализ. Однако еще стоит провести более масштабное испытание 
метода, прежде чем получить одобрение FDA. 

https://lenta.ru/news/2021/01/18/severecov/ 
Рентген для уничтожения коронавируса: благо или опасность? 

Ученые высказались о том, что использование мягкого рентгена может быть благом в борьбе с COVID-19 – это 
эффективно для уничтожения коронавируса, в том числе его мутаций. 

http://www.ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/o-tom-kak-ispolzovat-maski-na-kreshhenskikh-kupaniyakh-rasskazal-vrach-708120/
https://www.caravan.kz/news/o-tom-kak-ispolzovat-maski-na-kreshhenskikh-kupaniyakh-rasskazal-vrach-708120/
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894237-specialist-nazval-faktor-uvelicivausij-risk-zarazenia-covid-19-na-250-procentov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894237-specialist-nazval-faktor-uvelicivausij-risk-zarazenia-covid-19-na-250-procentov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894249-simptom-covid-19-obnaruzili-u-zdorovyh-ludej/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894249-simptom-covid-19-obnaruzili-u-zdorovyh-ludej/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.30.227553v1
https://lenta.ru/news/2021/01/18/severecov/
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Стало известно, что международный коллектив ученых из РФ и Узбекистана разрабатывают методику лечения 
коронавирусной инфекции, предполагающей применение слабых доз радиации. Исследуя радиационное влияние на 
коронавирус, специалисты обнаружили, что мягкий рентген может способствовать его уничтожению. 
Профессор УрФУ (Уральский федеральный университет, один из организаторов научного проекта) Анатолий Зацепин 
пояснил, что когда коронавирус вторгается в человеческий организм, его РНК подвергается деформации. Воздействуя 
на эти поврежденные участки рентгеном, можно добиться гибели вируса. 

«Деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному 
воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Малые дозы радиации могут быть губительны для вируса», — сообщил 
российский ученый. 

В настоящее время идет разработка соответствующего метода лечения. Исследователи полагают, что рентген 
окажется благом и в борьбе с мутациями COVID-19. Они предлагают задействовать его не только с целью лечения, 
но также как дезинфектант помещений, предметов, а также продуктов. 

Однако по мнению другого российского ученого, доктора медицинских наук Анатолий Альтштейна, идея 
использовать радиацию для уничтожения коронавируса сопряжена с определенной опасностью. 
«Доза рентгена, способная уничтожить коронавирус может навредить пациенту», — допускает эксперт. 

По мнению Альтштейна, использование ультрафиолета также содействует уничтожению коронавируса, но не 
таит в себе опасность, как воздействие радиации, пусть и в слабой мере. 

https://www.linezolid.ru/rentgen-dlya-unichtozheniya-koronavirusa-blago-ili-opasnost/ 
Растительные экстракты оказались настоящим спасением от гриппа 

Сибирский ботанический сад ТГУ (СибБС ТГУ) совместно с Федеральным исследовательским центром 
фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) выявили мощный противовирусный эффект у четырех 
экстрактов лекарственных растений, выращенных в СибБС ТГУ. 

Так, внимание исследователей привлекли экстракты Rhodiola rosea (золотой корень), Hedysarum alpinum 
(копеечник альпийский), Silene graefferi (смолевка Граффера) и Lychnis chalcedonica (лихнис халцедонский). 
Экстракты успешно проверили на гриппе H1N1 (противодействовали вирусу, одновременно не нанося вред здоровым 
клеткам). 

Их тестировали на клеточных культурах, которые обрабатывались водными экстрактами лекарственных 
растений, а затем — вирусом. В контрольной группе экстракты не добавляли. Через некоторое время проводилась 
оценка жизнеспособности клеток и степень цитотоксичности. 

Оказалось, экстракты сильно влияли на вирус (показатели превосходили принятые нормы эффективности). 
Наиболее выраженный противовирусный эффект наблюдался у копеечника альпийского, а наибольшую 
цитотоксичность на культуру клеток выявили у экстракта лихниса халцедонского. 

https://www.linezolid.ru/rastitelnye-ekstrakty-okazalis-nastoyashhim-spaseniem-ot-grippa/ 
РФПИ и Центр им. Гамалеи создали научный совет по вакцине «Спутник V» 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр им. Гамалеи сформировали международный 

научный экспертный совет по вакцине «Спутник V», сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 

«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи инициировали создание Международного научного экспертного совета по 
вакцине «Спутник V» и формирование международной площадки, где ученые-разработчики вакцины могут 
обмениваться информацией, мнениями и экспертизой с ведущими зарубежными коллегами», – сообщил Дмитриев, 
передает ТАСС. 

В состав совета вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из 
Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют 
крупнейшие научные и медицинские центры. 

https://vz.ru/news/2021/1/18/1080593.html 
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