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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Мы выстояли – Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом 

Наш народ по праву может гордиться своими достижениями в этом 
непростом году. 

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с новым, 
2021 годом, сообщает zakon.kz. 

2020 год запомнится нам, как время тяжелых испытаний и драматических 
событий. Общими усилиями мы смогли уберечь экономику от глубокого падения, 
сохранив созидательный потенциал в производстве, сельском хозяйстве, бизнесе. 

Мы выстояли перед напором новых вызовов. Проявили стойкость и 
солидарность. В сложнейших условиях решали не только повседневные задачи, но и обеспечивали поступательное 
развитие страны. Поэтому наш народ по праву может гордиться своими достижениями в этом непростом году. 

Мы вступаем не просто в очередной новый год, мы по сути входим в новый мир, в новую эпоху. Несмотря на 
все трудности, мы уверенно смотрим в будущее и пойдем вперед. 

Хочу обратиться ко всем гражданам нашей родины. Пандемия коронавируса, к сожалению, не позволила 
некоторым из вас проводить уходящий год в праздничной атмосфере. Но я уверен, что уже в скором времени все мы, 
как и прежде, вновь ощутим радость живого общения друг с другом, с родными и друзьями. 

От всей души желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме царит согласие, 
достаток и веселье. Берегите друг друга, заботьтесь о близких. 

Отдельные поздравления хочу адресовать тем, кто сейчас находится на службе и боевом посту. Народ ценит 
ваш труд. Мы встречаем 2021 год с большими надеждами. Это естественно. Каждый из нас верит, что в его судьбе и 
в жизни всей страны произойдут перемены к лучшему. Пусть все наши желания исполнятся и Казахстан станет еще 
сильнее. 

Жаңа жыл құтты болсын, ағайын! 
https://www.zakon.kz/5052844-my-vystoyali-tokaev-pozdravil.html 
 
Опубликованы данные по числу зараженных коронавирусом за сутки в Казахстане 
Всего в стране выявлены 155 473 заболевших 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную 

инфекцию, сообщает Telegram-канал Coronavirus2020.kz. 
В разрезе регионов: 
город Нур-Султан - 75 

город Алматы - 110 
город Шымкент - 5 
Акмолинская область - 57 
Актюбинская область - 5 
Алматинская область - 51 
Атырауская область - 94 
Восточно-Казахстанская область - 41 
Жамбылская область - 12 
Западно-Казахстанская область - 29 
Карагандинская область - 42 
Костанайская область - 58 
Кызылординская область - 6 
Мангистауская область - 9 
Павлодарская область - 94 
Северо-Казахстанская область - 57 
Туркестанская область - 8 

Всего в стране выявлены 155 473 заболевших. 

https://forbes.kz/process/medicine/opublikovanyi_dannyie_po_chislu_zarajennyih_koronavirusom_za_sutki_v_kazah
stane_7/ 

В Казахстане снижены цены на ряд антиковидных препаратов  

 Цены на антиковидные препараты в аптеках снижаются на 27%, передает Kazakhstan Today.   По поручению 
главы государства Касым-Жомарта Токаева 31 декабря 2020 года пересчитаны цены на ряд антиковидных препаратов 
в сторону снижения. Такие изменения производятся на основании вступивших в силу 24 декабря 2020 года изменений 
в "Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства", утвержденных 
Министерством здравоохранения. Данные изменения предусматривают особый порядок формирования предельных 
цен на лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции. Фактические цены на 
перечень антиковидных препаратов в аптеках через 10 дней будут снижены в среднем на 27% (около 230 препаратов). 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5052844-my-vystoyali-tokaev-pozdravil.html
https://t.me/coronavirus2020_kz/4123
https://forbes.kz/process/medicine/opublikovanyi_dannyie_po_chislu_zarajennyih_koronavirusom_za_sutki_v_kazahstane_7/
https://forbes.kz/process/medicine/opublikovanyi_dannyie_po_chislu_zarajennyih_koronavirusom_za_sutki_v_kazahstane_7/
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В целом Министерством здравоохранения РК определен перечень антиковидных лекарственных средств по 17 
международным непатентованным названиям, на которые будут снижены предельные цены", - сообщили в Агентстве 
по защите и развитию конкуренции Казахстана.   Агентство по защите и развитию конкуренции предварительно 
провело экономический анализ порядка формирования предельных цен на лекарственные препараты.   В процессе 
экспертизы ценообразования был выявлен ряд факторов, позволяющих заявителям завышать цену при ее 
формировании, и в первую очередь – на антиковидные препараты", - отметил заместитель председателя Агентства 
по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров.   По его словам, за счет анализа инвойсов удалось выяснить, 
что дистрибьюторы могут брать в расчет самую высокую цену из инвойсов за последний год, не всегда 
предоставляются инвойсы от производителей, что позволяет дистрибьюторам покупать лекарственные препараты не 
на самом заводе, а через посредников, создавая предпосылки для удорожания стоимости лекарств, не 
перепроверяются представленные цены производителей и заводов в странах со схожим уровнем экономического 
развития, транспортные и таможенные расходы (это до 7-15% от стоимости лекарств), маркетинговая составляющая 
(до 30%).   Также при анализе цен на антиковидные препараты мы учли перечень лекарств, входящих в протокол 
лечения Минздрава РК, это антикоагулянты, жаропонижающие, глюкокортикостероиды, этиотропные препараты. Эта 
работа была проведена совместно с Министерством здравоохранения РК, НПП "Атамекен", отраслевыми 
ассоциациями, производителями и другими представителями фармацевтического рынка в целях минимизации риска 
исчезновения препаратов из аптек. Также Агентством внесены предложения по локализации производства 
лекарственных средств в Казахстане и мерам поддержки отечественных товаропроизводителей, проведены 
переговоры с финансовым институтом развития АО "НУХ "Байтерек" для изучения возможных инструментов 
поддержки фармпроизводителей страны", - сказал он.    Кроме того, новые поправки в "Правила регулирования, 
формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства" предусматривают вхождение АЗРК с 2021 года 
в систему регулирования ценообразования на лекарственные препараты и медицинские изделия. Для этого 
планируется создание информационной базы данных лекарственных средств, на основе которой будет проводиться 
экономический анализ цен иностранных производителей, в том числе в референтных странах.    Также АЗРК 
обратилось с просьбой в Министерство здравоохранения РК создать методологический совет по пересмотру 
механизма ценового регулирования лекарственных средств и медицинских изделий с учетом основных рисков в целях 
недопущения исчезновения определенных лекарственных средств с казахстанского рынка. Работа по повышению 
прозрачности ценообразования, обеспечению формирования адекватных цен на лекарственные препараты и 
поддержка отечественных фармпроизводителей проводятся АЗРК для развития рыночных механизмов и конкуренции 
на фармацевтическом рынке страны. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377909706.html 
 
Нур-Султан 
Как курсируют автобусы с 1 по 4 января в столице  

- 1, 2, 3, 4 января все городские и пригородные маршруты (за исключением экспресс-маршрутов) курсируют до 
23:00 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение компании CTS в Instagram. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Столичные жители поблагодарили полицейских за добрые дела Более 300 спасателей будут дежурить в новогодние 
праздники в Нур-Султане Как улучшают работу коммунальных служб в столице Антикоррупционная служба отметила 
работу лучших районных акиматов столицы «Просим не забывать соблюдать санитарные нормы. Вход в автобус без 
масок запрещен. Оплата проезда производится только безналичным расчетом», - напомнили в транспортной 
компании. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-kursiruyut-
avtobusy-s-1-po-4-yanvarya-v-stolice_a3736506 

 
Туркестанская  
Полицейские Туркестана за месяц выявили 80 нарушителей карантина  

В ходе очередных рейдов сотрудники полиции Управления полиции г. Туркестан в составе мобильных групп за 
последний месяц прошлого года выявили 80 нарушителей карантина (ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических 
нормативов»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области. НОВОСТИ ПО 
ТЕМЕ Паспорта получили проживающие без документов жители Туркестанской области Коронавирус: Британия 
меняет план вакцинации, ВОЗ разрешила Pfizer для экстренного применения Для въезжающих в Бельгию 
установлены новые правила тестирования на COVID-19 Туркестанские полицейские спасли застрявшего в 
ограждении малыша К примеру, в одном из заведений города Туркестан местный житель организовал праздничное 
мероприятие с участием 30 приглашенных гостей. Стражи порядка привлекли к ответственности организатора 
мероприятия и владельца увеселительного заведения. Собранные материалы направлены в СЭС для принятия 
законного решения. Полицейские Туркестанской области предупреждают, что за несоблюдение требований 
карантинного режима и нарушение гражданами санитарно-эпидемиологических норм, которые могут быть риском для 
здоровья населения, предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Поэтому необходимо строго 
соблюдать постановление главного санитарного врача, носить медицинские маски и держать социальную дистанцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/policeyskie-turkestana-
za-mesyac-vyyavili-80-narushiteley-karantina_a3736555 

 

ООН.ВОЗ 
Более 470 млн человек по всему заразились коронавирусом за сутки 

Порядка 470 млн человек по всему миру заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Об этом 
свидетельствуют подсчеты Всемирной организации здравоохранения. 

Всего с начала пандемии в мире заразились почти 82 млн человек. Жертвами COVID-19 стали свыше 1,8 млн 
граждан, сообщает телеканал RT со ссылкой на сообщение международной организации в Сети. 

Антилидерами по числу подтвержденных случаев продолжают оставаться США. Там новый тип 
коронавируса обнаружен у более чем 20 млн американцев. Среди COVID-пациентов местные медики зафиксировали 
около 346 тыс. летальных случаев. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377909706.html
https://www.inform.kz/ru/kak-kursiruyut-avtobusy-s-1-po-4-yanvarya-v-stolice_a3736506
https://www.inform.kz/ru/kak-kursiruyut-avtobusy-s-1-po-4-yanvarya-v-stolice_a3736506
https://www.inform.kz/ru/policeyskie-turkestana-za-mesyac-vyyavili-80-narushiteley-karantina_a3736555
https://www.inform.kz/ru/policeyskie-turkestana-za-mesyac-vyyavili-80-narushiteley-karantina_a3736555
https://russian.rt.com/world/news/818544-voz-koronavirus-statistika
https://riafan.ru/1363166-obshchee-chislo-sluchaev-covid-19-v-ssha-prevysilo-20-mln


3 

 

Ранее власти Калифорнии, Колорадо и Флориды сообщили о регистрации первых эпизодов заражения новой 
мутацией коронавируса, выявленной в Великобритании. Заразность такой разновидности значительно выше, нежели 
у уже известного вируса, предположили ученые. 

https://nation-news.ru/586321-bolee-470-mln-chelovek-po-vsemu-zarazilis-koronavirusom-za-
sutki?utm_source=smi2agr 

1 января в мире зафиксирован рекорд ежедневной смертности от COVID 

Число смертей от коронавируса во всем мире достигло рекордного показателя 1 января — 13 997 смертей за 
24 часа.Такие данные предоставила ВОЗ. 

Это число является самым большим с начала пандемии COVID-19. Общее число смертей на утро 2 января 
составляет 1,8 миллиона человек. 

США остаются наиболее пострадавшей страной во всем мире: 

 по подсчетам Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день насчитывается 20 085 408 
случаев заболевания, 347 202 человека скончались от коронавируса. 

Бразилия отстает от США по количеству погибших: 

 с начала пандемии смертность составила 195 394 человека, 

 в стране было подтверждено в общей сложности 7 698 694 случая заболевания. 
Напомним, 31 декабря исполнился ровно год с тех пор, как ВОЗ была проинформирована китайскими властями 

о начале вспышки пневмонии неизвестной причины, которая привела к тому, что 11 марта вспышка коронавируса 
была объявлена пандемией. 

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выступил в эту среду по этому поводу, размышляя 

о борьбе с вирусом и пути вперед в этом 2021: 
"Забегая вперед к 2021 году, мы должны принять простое, но глубокое решение: игнорируем ли мы уроки 2020 

года и позволяем ли мы преобладать островным и партизанским подходам, теориям заговора и нападкам на науку, 
что приводит к ненужным страданиям для здоровья людей и общества в целом? 

Или мы прошли последние несколько миль этого кризиса вместе, помогая друг другу на этом пути, от 
справедливого обмена вакцинами до предоставления точных советов, сострадания и внимания всем, кто в этом 
нуждается, как глобальная семья? Выбор простой". 

https://www.pravda.ru/news/world/1576293-smertnost_ot_koronavirusa/ 
ВОЗ одобрила применение первой вакцины от коронавируса  

Эксперты организации проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины 
Pfizer/BioNTech и пришли к выводу, что она соответствует всем критериям ВОЗ. 

Всемирная организация здравоохранения официально 31 декабря одобрила применение вакцины 
совместно производства компаний Phizer и BioNTech. Об этом сообщила пресс-служба организации, 

пишет РБК. 
«Вакцина производства Pfizer/BioNTech от COVID-19 сегодня стала первой вакциной, одобренной ВОЗ для 

использования в чрезвычайных случаях с момента начала вспышки заболевания», — говорится в сообщении. 
В ВОЗ отметили, что одобрение препарата под названием Comirnaty позволит странам ускорить собственные 

регуляционные процедуры и наладить импорт вакцины и прививочные кампании. 
«Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для 

распространения в нуждающихся странах», — отмечается в релизе. 
Эксперты организации проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины 

Pfizer/BioNTech и пришли к выводу, что она соответствует всем критериям ВОЗ, а преимущества от использования 
препарата перевешивают потенциальные риски. 

В ВОЗ заявили, что консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) соберется 5 января, чтобы 
сформировать политику в отношении конкретных вакцины и дать рекомендации по их использованию среди 
населения. 

Еврокомиссия уже одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech. С 27 декабря в Евросоюзе началась массовая 
вакцинация этим препаратом. Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и Швейцария 
договорились координировать свои действия, чтобы выработать оптимальные графики прививочных кампаний. 

В декабре применение препарата Comirnaty началось и в США. Как и в большинстве стран, в первую очередь 
прививают медиков и пожилых людей. За неделю до Нового года стало известно о первой побочной реакции на 
вакцину. 

https://www.zakon.kz/5052853-voz-odobrila-primenenie-pervoy-vaktsiny.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
За сутки в КНР выявлено 19 случаев коронавируса 

За прошедшие сутки в Китае было выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом, новых летальных 
исходов не зафиксировано. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения 
страны. 

Отмечается, что из числа новых случаев десять являются ввозными. 
Общее число случаев заболевания в Китае достигло 87 071. 
Число летальных исходов в стране составило 4634. 
Ранее китайское Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными 

средствами одобрило выход на рынок вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компании Sinopharm. 
https://russian.rt.com/world/news/818429-koronavirus-knr-vyyavlenie 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
01.01.2021 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

https://nation-news.ru/586321-bolee-470-mln-chelovek-po-vsemu-zarazilis-koronavirusom-za-sutki?utm_source=smi2agr
https://nation-news.ru/586321-bolee-470-mln-chelovek-po-vsemu-zarazilis-koronavirusom-za-sutki?utm_source=smi2agr
https://www.pravda.ru/news/world/1576293-smertnost_ot_koronavirusa/
https://www.rbc.ru/
https://www.zakon.kz/5052853-voz-odobrila-primenenie-pervoy-vaktsiny.html
https://russian.rt.com/world/news/818211-kitai-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/818211-kitai-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/818429-koronavirus-knr-vyyavlenie
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В мире по состоянию на 01.01.2021 зарегистрировано 83 404 649 подтверждённых случаев (прирост за сутки 
750 654 случая; 0,91%). 

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 (36 129 432), здесь же зафиксирован 
наибольший прирост случаев за сутки (354 286). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (1,27%). 

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 30.12.2020 досмотрено 13 091 271 человек, за этот период выявлено 870 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший 
не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 6 173 196 человек, по состоянию на 30.12.2020 под контролем остаются 665 912 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах 
Российской Федерации предусмотрен 402 обсерватора на 38 005 мест, из них развернуто 148 обсерваторов на 17 677 
мест, где размещено 1 552 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 31.12.2020 проведено 
91 123 132 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.В целях полной оценки ситуации вместе 
с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение 
за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых 
превышения среднемноголетних показателей не отмечено.Роспотребнадзором в целях организации и проведения 
противоэпидемических мер суммарно издано более 500 нормативных, методических и рекомендательных 
документов.В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды 
и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие 
рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59987) внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», предусматривающие соблюдение российскими гражданами, 
возвращающимися из зарубежных стран, режима самоизоляции до получения результатов тестирования на COVI-19 
методом ПЦР. Работодателям обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о 
необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 
прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования. 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19».  

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16456 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16456
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О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
01.01.2021 г. За последние сутки в России выявлено 27 039 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 3 186 336 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 2 580 138 человек. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям 
с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать 
правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16457 
Сообщение об отказе Венгрии от «Спутника V» опровергли 
РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии от российской вакцины «Спутник V». Первая поставка 

вакцины прошла 28 декабря, подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций. 

«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, 
необходимую Венгрии, в январе – марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением 
разрешений регулирующих органов в Венгрии», – передает ТАСС сообщение фонда. 

Ранее Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия 
якобы решила отказаться от закупок у России вакцины от коронавируса. Утверждалось, что страна намерена покупать 
вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая. Причиной такого решения назывались 
«недостаточные мощности по производству вакцин». 

Между тем Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты 
из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от 
коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших 
технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ». 

https://vz.ru/news/2020/12/31/1078473.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 219 041 

В Азербайджане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 219 
041. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны. 

За всё время 2670 человек с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 188 280 пациентов. 
https://russian.rt.com/ussr/news/818498-azerbaidzhan-chislo-koronavirus 
 
Украина 
На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая коронавируса  

На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая инфицирования коронавирусом. 
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета 

национальной безопасности и обороны Украины. 
Накануне было зафиксировано 9699 новых случаев заболевания. 
Количество инфицированных с начала пандемии на утро 1 января составило 1 064 479, 18 680 человек умерли 

от COVID-19, выздоровели 720 009 человек. 
Ранее сообщалось, что Украина получила первую партию южнокорейских экспресс-тестов на выявление 

антигена коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/818447-na-ukraine-za-sutki-9432-sluchaya 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки выявили 440 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число 
заболевших — 145 258. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Всего 3004 пациента с COVID-19 скончались, 131 701 инфицированный выздоровел. 
https://russian.rt.com/ussr/news/818539-moldaviya-sutki-koronavirus 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили 1939 случаев коронавируса  

В Белоруссии за прошедшие сутки зафиксировали 1939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 196 223. 

Об этом сообщает БЕЛТА. 
За время эпидемии в стране вылечились от коронавируса 178 102 пациента, скончались 1433 человека. 
https://russian.rt.com/ussr/news/818470-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
В Африке число выявленных случаев коронавируса достигло 2 755 510 

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число 
выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 2 755 510. 

Об этом сообщается в Twitter организации. 
65 432 пациента с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/818508-afrika-chislo-koronavirus 
Число случаев коронавируса в Марокко превысило 440 тысяч  

В Марокко общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за прошедшие сутки 
выросло на 1777 и достигло 440 970. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16457
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078464.html
https://vz.ru/news/2020/12/28/1077983.html
https://vz.ru/news/2020/12/2/1073475.html
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078473.html
https://russian.rt.com/ussr/news/818498-azerbaidzhan-chislo-koronavirus
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/818373-ukraina-testy-postavka
https://russian.rt.com/ussr/news/818373-ukraina-testy-postavka
https://russian.rt.com/ussr/news/818447-na-ukraine-za-sutki-9432-sluchaya
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/927-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/818539-moldaviya-sutki-koronavirus
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1939-patsientov-s-covid-19-vypisany-2955-422560-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/818470-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost
https://twitter.com/WHOAFRO/status/1345021119833759745/photo/1
https://russian.rt.com/world/news/818508-afrika-chislo-koronavirus
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Отмечается, что с 2 марта, когда в стране был зафиксирован первый случай инфицирования, 7314 человек с 
COVID-19 умерли.  

Общее число выздоровевших пациентов составляет 401 429. 
https://russian.rt.com/world/news/818557-marokko-koronavirus-statistika 
В Турции выявили 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса  В Турции выявили 15 

случаев заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом 

сообщил в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.  
Глава Минздрава добавил, что въезд на территорию Турции из Великобритании временно остановлен.  
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fef67c39a794754638d7271?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_cam

paign=smi2 
В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса  

Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса в центре вакцинации в арабском городе Умм-
эль-Фахм в Хайфском округе, передает РИА Новости.  

«Когда будет достигнута критическая масса, будут вакцинированы несколько миллионов, можно будет открыть 
торговлю, магазины, рестораны, все что угодно. Можно будет выезжать за границу, заниматься бизнесом и 
путешествовать в Дубай, Абу-Даби, на Бахрейн», - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, присутствовавший 
при вакцинации. 

Миллионная прививка была сделана Мухаммеду Джабарину. «Чувствую себя отлично», - сказал он после 
процедуры. 

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину 
компании Pfizer получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители 
органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе привили 
граждан старше 60 лет и людей из групп риска.В июле Израиль подписал также соглашение с Moderna о закупке 
будущей вакцины. 

Кроме того, страна начала 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания 
пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май. 

Кроме того, сообщалось, что медицинский центр «Хадасса» в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз 
российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения 
страны и, если разрешение будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом. 

https://forbes.kz/news/2021/01/02/newsid_240930 
СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca 

 Панель экспертов регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии 
одобрила экстренное использование «оксфордской» вакцины против коронавируса, разработанной компанией 
AstraZeneca, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC-TV18. 

По информации собеседников телеканала, эксперты центральной организации по контролю стандартов 
лекарственных средств выдвинули ряд условий, суть которых пока не раскрывается. Ожидается, что на заседании в 
пятницу эксперты также одобрят экстренное использование вакцины, разработанной и производящейся индийской 
компанией Bharat Biotech. 

Разрешение на экстренное использование вакцины выдано накануне начала пробной вакцинации, которая 
пройдет в субботу во всех штатах Индии. Ее целью является оценка приложения для контроля за вакцинацией Co-
WIN в полевых условиях и выявление проблем. Отмечается, что правительство Индии обратилось ко всем штатам и 
союзным территориям с целью подготовки к распространению вакцины против COVID-19. 
В Индии продолжаются испытания пяти вакцин от коронавируса. Исследования двух из них – Covaxin от Bharat Biotech 
и оксфордской вакцины Covishield, тестирование которой проводит Институт сыворотки – находятся на последней, 
третьей стадии. Помимо этих вакцин, в Индии испытываются ZycovD от компании Zydus Cadila и еще одна вакцина, 
разработанная индийской Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским 
колледжем Бейлора. Также Dr. Reddys Laboratories проводит испытания российской вакцины «Спутник V». 
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. 

https://forbes.kz/news/2021/01/02/newsid_240932 
Члены правительства Гвинеи привились «Спутником V» 
В Гвинее группа высших должностных лиц привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник 

V», сообщило Associated Press. 

Накануне прививку сделал ответственный по делам президентской администрации, министр национальной 
обороны Гвинеи Мохамед Диане. В эфире гвинейского национального телевидения показали, как прививку делают 
главе минобороны страны, передает ТАСС.«Эта новая вакцина [«Спутник V»] является сильным сигналом, который 
отражает волю президента нашей страны, чтобы все граждане Гвинеи были здоровы и преодолели пандемию», – 
заявил после вакцинации министр местной администрации и децентрализации Бурема Конде. 

От COVID российским препаратом вакцинировались также специальный советник президента, министр 
промышленности, малого и среднего предпринимательства Тибу Камара и председатель однопалатного парламента 
Гвинеи – Национальной ассамблеи – Амаду Дамаро Камара. «Следует поздравить гвинейский народ с тем, что в 
условиях, когда вакцина для многих стран остается недоступной, Гвинея смогла ее получить», – подчеркнул Дамаро 
Камара.Гвинея стала первой страной в Африке южнее Сахары, где началось использование вакцины «Спутник 
V».  Всего в Гвинее выявлено 13 тыс. 688 заболевших новым коронавирусом, 80 человек скончались. 
Ранее представитель Национального агентства санитарной безопасности Гвинее Сори Кейра заявил, что 
испытание проводится на экспериментальной основе. По договоренности с российскими властями правительство 
Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин. 

https://vz.ru/news/2020/12/31/1078471.html 
 
В Британии побит рекорд по суточному приросту инфицированных COVID-19 
В Британии установлено рекордное количество случаев коронавирусной инфекции за сутки с начала 

пандемии, об этом сообщил сайт правительственной информации страны. 

За последние сутки в Британии зарегистрировали 55,9 тыс. случаев коронавируса, это максимальный 
показатель с начала пандемии, передает ТАСС со ссылкой на данные правительства. 

Предыдущий рекорд по числу инфицированных за сутки в Британии был установлен во вторник. 
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078492.html 

https://russian.rt.com/world/news/818557-marokko-koronavirus-statistika
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fef67c39a794754638d7271?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fef67c39a794754638d7271?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://ria.ru/20210101/vaktsinatsiya-1591770396.html
https://forbes.kz/news/2021/01/02/newsid_240930
https://ria.ru/20210101/astrazeneca-1591771516.html
https://forbes.kz/news/2021/01/02/newsid_240932
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078339.html
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078471.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/29/1078165.html
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078492.html
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Британских военных привлекут к вакцинации населения 
Власти Британии задумались о привлечении военных для проведения вакцинации жителей страны от 

коронавирусной инфекции, сообщил глава минобороны страны Бен Уоллес. 

«Может быть сформировано до 250 мобильных команд из получивших медицинскую подготовку военных, 
которые могут принять участие в проведении вакцинации по всей стране. Если от Национальной системы 
здравоохранения поступит соответствующий запрос, они смогут прививать более 100 тыс. человек в день», – цитирует 
британского министра ТАСС. 

По его словам, в процессе планирования вакцинации участвуют больше 100 военных экспертов. После 
окончания рождественских каникул до 1,5 тыс. военных могут задействовать для массового тестирования учеников 
школ. 

https://vz.ru/news/2020/12/31/1078481.html 
Британцев призвали отмечать Новый год дома 
Полиция Лондона призвала граждан отмечать Новый год дома, не собираясь большими компаниями, 

чтобы предотвратить распространение коронавируса. 

«Наслаждайтесь новогодним праздником сегодня вечером у себя дома. Ваша вечеринка или сбор компании 
кому-то могут стоить жизни», – передает РИА «Новости» сообщение правоохранителей. 

Сотрудники полиции в четверг вечером намерены особенно тщательно патрулировать улицы Лондона, чтобы 
обеспечить соблюдение правил безопасности в связи с COVID-19. 

С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при 
котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные 
магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. 

Согласно данным минздрава Великобритании, число заболевших новым штаммом коронавируса в последние 
недели неуклонно растет. Суточный прирост заболевших за последние два дня превышал 50 тыс. человек. 

https://vz.ru/news/2020/12/31/1078478.html 
Британец едва не запоил себя водой до смерти в целях «лечения» COVID-19 
Житель Великобритании Люк Уильямсон оказался в больнице с отеком мозга из-за того, что ежедневно 

выпивал по пять литров воды, чтобы избавиться, как ему казалось от симптомов COVID, сообщает Daily Mail. 

Выпивая такое количество жидкости, британец вымыл почти весь натрий из своего организма. Всю неделю Люк 
чувствовал себя плохо, и ему посоветовали больше питья. Уильямосна спасла его жена, которая вызвала скорую 
после того, как ее муж упал в ванной, передает РИА «Новости». 

«В больнице у него был припадок. Это связано с тем, что уровень натрия был низок из-за слишком большого 
количества воды», – рассказала жена Люка Лаура. 

Несколько дней мужчина провел в реанимации на аппарате ИВЛ, сейчас он идет на поправку и вскоре сможет 
вернуться к нормальной жизни. 

https://vz.ru/news/2020/12/31/1078470.html 
Для въезжающих в Бельгию установлены новые правила тестирования на COVID-19  

Бельгийцы встречают 2021 год в условиях жесткого карантина, сообщает собственный корреспондент МИА 
«Казинформ».  

В стране продолжает действовать комендантский час – 22 часов вечера до 6 утра. Кроме того, в соответствии 
с Королевским указом, бельгийская полиция получила разрешение входить в жилище граждан, если будут 
обоснованные подозрения об организации «вечеринок». Штрафы за подобные нарушения повысили до 770 евро. При 
этом правоохранительные органы могут конфисковать оборудование организаторов подпольных мероприятий 
(музыкальные установки, автомобили). Также для ограничения роста заражений коронавирусом введены новые меры 
для лиц, кто въезжает в Бельгию, пробыв более 48 часов за границей в «красной зоне». Путешественникам следует 
пройти обязательные ПЦР- тесты на 1 и 7 день после возвращения. 

https://www.inform.kz/ru/dlya-v-ezzhayuschih-v-bel-giyu-ustanovleny-novye-pravila-testirovaniya-na-covid-
19_a3736494 

Во Франции ужесточили ограничения по коронавирусу 

Во Франции ужесточают ограничения по коронавирусу в 15 департаментах страны. Об этом сообщил 
официальный представитель правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала TF1. 

Так, со 2 января комендантский час будет начинаться не с 20.00, а с 18.00. Данная мера будет действовать в 
Приморских Альпах, Верхних Альпах, Арденнах, Верхней Соне, Верхней Марне, Вогезах, Ду, Маас, Марне, Мерт и 
Мозель, Мозель, Ньевре, Соне, Лауре, Юре и на территории Бельфор. 

Отмечается, что список может быть скорректирован в зависимости от развития ситуации. 
Кроме того, власти отложили открытие культурных учреждений, которое ранее было запланировано на 7 

января. 
С 30 октября во Франции был введен повторный карантин. С 15 декабря его заменили комендантским часом с 

20.00 до 06.00. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/01/n_15441224.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange

&es=smi2 
Во Франции три жандарма пострадали при разгоне подпольной вечеринки 

Трое жандармов пострадали при попытке разогнать подпольную вечеринку во французском регионе Бретань, 
где присутствовали 2 тысяч человек, на фоне комендантского часа в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на 
телеканал BFMTV. 

По данным телеканала, вечеринка была организована в ангаре в коммуне Льёрон. Жандармы попытались 
вмешаться, однако их забросали различными предметами. В результате пострадали трое жандармов, 
присутствовавшие на незаконной вечеринке также подожгли автомобиль жандармерии. Для разгона вечеринки было 
вызвано подкрепление. 

Ранее сообщалось, что подпольная вечеринка на 300 человек была пресечена в Марселе. 
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран ранее призвал французов не праздновать Новый год в связи 

с рисками на фоне эпидемии коронавируса. 
На фоне второй волны эпидемии коронавируса во Франции был введен повторный карантин 30 октября, 

который продлился до 15 декабря. Затем карантин был заменен комендантским часом, который действует с 20.00 до 
6.00. 

https://forbes.kz/news/2021/01/01/newsid_240925 

https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078481.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078335.html
https://vz.ru/news/2020/12/29/1078165.html
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078478.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078470.html
https://www.inform.kz/ru/dlya-v-ezzhayuschih-v-bel-giyu-ustanovleny-novye-pravila-testirovaniya-na-covid-19_a3736494
https://www.inform.kz/ru/dlya-v-ezzhayuschih-v-bel-giyu-ustanovleny-novye-pravila-testirovaniya-na-covid-19_a3736494
https://www.tf1.fr/
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/01/n_15441224.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/01/n_15441224.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://ria.ru/20210101/vecherinka-1591759025.html
https://forbes.kz/news/2021/01/01/newsid_240925
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В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 165 930  

В Дании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 165 930. Об этом 
информирует ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Отмечается, что за сутки выявили 2451 новый случай коронавируса. 
Всего в стране скончались 1322 человека с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/818481-daniya-chislo-koronavirus 
В Греции за сутки выявили 597 новых случаев коронавируса  

В Греции за сутки выявили 597 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число выявленных случаев достигло 139 447. 
Всего в стране скончался 4881 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/818516-greciya-sutki-koronavirus 
В Италии за сутки выявили более 22 тысяч случаев коронавируса  

В Италии за сутки выявили 22 211 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с 
COVID-19 достигло 2 129 376. 

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
За сутки в Италии умерли 462 пациента с коронавирусом, всего скончались 74 621 человек. 
https://russian.rt.com/world/news/818545-italiya-koronavirus-statistika 
 
Британский посол в США жаждет больше смертей от Covid-19 в России и Китае 
Китай и Россия не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Об этом заявила посол 

Великобритании в США Карен Пирс. В интервью телеканалу Bloomberg Пирс отметила, что Великобритании 
и США необходимо тесно сотрудничать, чтобы противостоять стратегическому вызову со стороны Китая 
и России на фоне восстановления от пандемии. 

Британский дипломат призвала продемонстрировать способность открытых обществ к процветанию, сообщает 
«Голос Америки». 

В частности, Пирс подчеркнула риск того, что «Китай может задать правила будущего технологического 
развития в таких областях, как искусственный интеллект». При этом она сравнила это с распространением ядерных 
технологий в 1950-х годах. 

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный 
интеллект и кибернетика», — сказала дипломат, добавив, что это было бы «слишком авторитарно», а новые 
технологии должны приносить пользу «открытым рынкам». 

Стоит отметить, кто действия Великобритании и США в последний период как раз и направлены на подрыв 
«открытых рынков» инициацией различного рода санкций. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/01/01/britanskiy-posol-v-ssha-zhazhdet-bolshe-smertey-ot-covid-19-v-rossii-i-
kitae?utm_source=smi2 

Число случаев коронавируса в Германии возросло до 1 742 661 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Германии возросло на 22 924 и 
достигло 1 742 661. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт Роберта Коха. 
Отмечается, что общее число летальных исходов в Германии составило 33 624. 
За последние сутки в стране скончались 553 человека с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/818425-koronavirus-germaniya-chislo 

Число случаев COVID-19 в США превысило 20 млн Калифорния и Техас лидируют по числу подтвержденных 
случаев инфицирования. В штатах Флорида и Нью-Йорк также выявлено более миллиона заражений 

С начала пандемии в США коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились более 20 млн человек, следует 
из данных университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени обновляет информацию по заболевшим. 
По состоянию на 00:40 мск 2 января в стране подтверждено 20 млн 74 тыс. случаев инфицирования. Соединенные 
Штаты по-прежнему занимают первое в мире место по этому показателю. Следом идет Индия с 10,2 млн зараженных, 
третью строку занимает Бразилия, где выявлено 7,6 млн случаев инфицирования. Замыкают пятерку Россия (3,1 млн) 
и Франция (2,6 млн). 

Число летальных исходов в США, по данным университета, составило 346,8 тыс. В Центре по контролю и 
профилактике заболеваний США (CDC) допускают, что к концу января показатель может превысить 400 тыс. 

https://www.rbc.ru/society/02/01/2021/5fef95be9a79475a475e7589?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_ca
mpaign=smi2 

Трамп раскритиковал ряд американских штатов за медленную вакцинацию  
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов очень медленно 

проводит вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. 

«Некоторые штаты очень медленно прививают реципиентов, несмотря на успешное и очень крупномасштабное 
распределение вакцин федеральным правительством. Они сделают это!» – написал Трамп в своем Twitter. 

https://vz.ru/news/2021/1/2/1078570.html 
Врачи случайно вкололи 42 американцам "коктейль Трампа" от коронавируса вместо вакцины  

Чиновники предложили пациентам вторую попытку вакцинации. 
В штате Западная Вирджиния врачи вместо вакцины по ошибке ввели 42 американцам препарат REGN-COV2, 

которым президента Дональда Трампа лечили от коронавируса. Об этом сообщает CNN. 
— В тот момент, когда мы узнали, что произошло, мы сразу же приняли меры, чтобы исправить это. 

Мы немедленно пересмотрели наши протоколы, чтобы улучшить процесс распространения вакцины и не 
допустить повторения таких инцидентов, — заявил генерал-майор Джеймс Хойер из Нацгвардии штата. 

Местный Департамент здравоохранения отмечает, что жизни получивших "коктейль Трампа" вне опасности. 
Как именно произошла ошибка, не уточняется. Чиновники предложили пациентам вторую попытку вакцинации. 

Напомним, ранее Лайф сообщал, что американское лекарство под названием REGN-COV2, разработанное 
компанией Regeneron, представляет собой коктейль из двух видов антител — белков, которые борются с инфекциями 
и препятствуют проникновению вируса в клетки человека. В компании сообщили, что инъекцию именно этого 
коктейля получил Трамп, когда болел ковидом. 

https://life.ru/p/1361506?utm_source=smi2_agr 

https://russian.rt.com/world/news/818481-daniya-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/818516-greciya-sutki-koronavirus
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/818545-italiya-koronavirus-statistika
https://eadaily.com/ru/news/2021/01/01/britanskiy-posol-v-ssha-zhazhdet-bolshe-smertey-ot-covid-19-v-rossii-i-kitae?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/01/01/britanskiy-posol-v-ssha-zhazhdet-bolshe-smertey-ot-covid-19-v-rossii-i-kitae?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/818425-koronavirus-germaniya-chislo
https://www.rbc.ru/society/02/01/2021/5fef95be9a79475a475e7589?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/02/01/2021/5fef95be9a79475a475e7589?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1345164883080470533
https://vz.ru/news/2021/1/2/1078570.html
https://edition.cnn.com/2020/12/31/us/west-virginia-coronavirus-vaccine-antibodies-mistake-trnd/index.html
https://life.ru/p/1348162
https://life.ru/p/1348162
https://life.ru/p/1361506?utm_source=smi2_agr
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В США фармацевт умышленно испортил 500 доз вакцины 
Полиция штата Висконсин арестовала работника медицинского центра, который преднамеренно 

испортил сотни доз вакцины от коронавирусной инфекции. 

Сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально извлек из холодильника около 500 
доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат утратит 
свою эффективность. 

Полиция выдвинула медику обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материального ущерба и 
действиях, которые создали риск для здоровья других людей. Своими действиями медработник нанес ущерб в 
размере от 8 до 11 тыс. долларов. 

Сначала фармацевт не признавал свою вину и утверждал, что случайно оставил препарат вне холодильной 
камеры, когда доставал другие препараты. Однако позже он сообщил, что испортил вакцину умышленно и делал это 
неоднократно. 

https://news-front.info/2021/01/01/v-ssha-farmaczevt-umyshlenno-isportil-500-doz-vakcziny/ 
В Нью-Йорке назначили День памяти жертв COVID-19 

Мэр Билл де Блазио призвал всех жителей Нью-Йорка помнить о 25 тыс. сограждан, которые стали жертвами 
COVID-19. 

Руководство Нью-Йорка решило объявить 14 марта днем памяти жертв коронавирусной 
инфекции, сообщает zakon.kz. 

В этот день в городе скончался первый больной с COVID-19, приводи слова мэра американского города Билл 
де Блазио в телеканал NYC. 

Блазио призвал всех жителей Нью-Йорка помнить о 25 тыс. сограждан, которые стали жертвами COVID-19. 
Градоначальник также призвал почтить память погибших и заметил, что американцы могут поддерживать семьи, 
которые потеряли своих родных из-за коронавируса. 

Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. 
Количество погибших за сутки доходило до 700 человек, в больницы попадали более 3 тысяч зараженных пациентов. 

https://www.zakon.kz/5052879-v-nyu-yorke-naznachili-den-pamyati.html 
Число случаев коронавируса в Канаде достигло 581 395 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 8413 и достигло 
581 395. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Канаде составило 15 606. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 489,8 тыс. пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/818410-koronavirus-kanada-chislo 
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 7,7 млн 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 24 605 и 
составило 7 700 578. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии составило 195 411. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 6 756 284 пациента с коронавирусом. 
Ранее у вице-президента Бразилии Антониу Гамилтона Моурау выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/818550-braziliya-koronavirus-statistika 
В Колумбии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число выявленных случаев коронавируса в Колумбии увеличилось на 12 105 и 
достигло 1 654 880. 

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
С момента начала пандемии в стране умерли 43 495 пациентов с коронавирусом. 
Общее число выздоровевших в Колумбии составило 1 520 548. 
Ранее стало известно, что результат очередного теста на коронавирус жены президента Колумбии Марии 

Хулианы Руис оказался положительным. 
https://russian.rt.com/world/news/818548-kolumbiya-koronavirus-statistika 
 

СПР 
Врач посоветовал «зимний» способ защиты от коронавируса  
Для лучшей защиты от коронавируса в холодное время года следует надевать латексные перчатки под 

перчатки из шерсти или трикотажа, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников. 

«Зимние перчатки из трикотажа, шерсти – это самые неэффективные перчатки, как и те, что предназначены 
для строительных и ремонтных работ. У них очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты. Кроме того, 
после использования перчатки необходимо дезинфицировать, если вы планируете их надевать снова. Если цель не 
только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в 
помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и 
остаться в защитных. Еще лучше снять одни и надеть другие», – сказал Тяжельников Агентству городских 
новостей «Москва». 

По словам специалиста, лучше всего использовать латексные или нитриловые перчатки. «Лучшими защитными 
свойствами обладают медицинские латексные перчатки. Они давно используются в медицине и в косметологии и 
предназначены для защиты от бактерий, вирусов и других патогенов. Однако у некоторых людей латекс может 
вызывать аллергию, и он не выдерживает обработки некоторыми химическими составами. Если вы собираетесь 
пользоваться ими не один раз, то латексные лучше не выбирать. Нитриловые перчатки очень прочные на прокол и 
стойкие к различным растворителям. Они эффективно защищают от микроорганизмов и не аллергенные. В этой связи 
они более предпочтительны. Иногда можно воспользоваться даже одноразовыми целлофановыми перчатками, если, 
например, вам надо зайти в магазин, а других нет», – объяснил врач.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова 
рассказала, что в период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, при этом 
участникам гуляний следует носить маску, чтобы защититься от коронавирусной инфекции. 

https://vz.ru/news/2020/12/31/1078472.html 

https://news-front.info/2021/01/01/v-ssha-farmaczevt-umyshlenno-isportil-500-doz-vakcziny/
https://www.zakon.kz/
https://www.nbcnewyork.com/news/coronavirus/new-york-on-pace-to-top-30000-confirmed-covid-deaths-on-final-day-of-unimaginable-year/2806391/
https://www.zakon.kz/5052879-v-nyu-yorke-naznachili-den-pamyati.html
https://russian.rt.com/world/news/818410-koronavirus-kanada-chislo
https://russian.rt.com/world/news/817169-vice-prezident-brazilii
https://russian.rt.com/world/news/818550-braziliya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1345122158897483778
https://russian.rt.com/world/news/806400-kolumbiya-zhena-prezidenta-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/818548-kolumbiya-koronavirus-statistika
http://www.mskagency.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/23/1077279.html
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078472.html
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В турсекторе предсказали появление нового вида путешествий  
В наступившем 2021 году самым популярным направлением в туризме станут «коронавирусные» 

путешествия, в которых переболевшие инфекцией люди смогут восстановить иммунитет и укрепить 
организм, заявили гендиректор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян и глава Уральской ассоциации 
туризма Михаил Мальцев. 

«Люди едут на курорты, которые находятся вблизи места жительства. Многие курорты вводят так называемые 
постковидные восстанавливающие программы. Они начинаются от 10 дней, но рекомендуется брать две недели. 
Проходят восстанавливающие курсы, курсы по укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы для тех, кто 
перенес заболевание», – рассказал Мкртчян Ura.ru. 

По его словам, цена на такие туры начинается от 6 тыс. рублей в сутки на одного человека. Эксперт убежден, 
что это будет «долгая тема», ее актуальность сохранится до тех пор, пока коронавирус не будет побежден 
окончательно. 

Мальцев отметил, что тренд на «коронавирусные» путешествия пришел в Россию из Европы. «Когда к нам 
вернется нормальное авиационное сообщение, такие путешествия примут массовый характер. Тема пока новая, но 
соответствующие программы уже готовятся в Болгарии, Словакии, Германии», – сказал глава ассоциации. 

Туры также будут интересны тем, кто хочет провести профилактику против заболеваний. «Программы 
ориентированы на оздоровление дыхательной системы, восстановление иммунитета, общее укрепление организма. 
Сейчас эта тема только набирает обороты, но можно сказать, что такие путешествия станут фишкой наступившего 
года», – подвел итог Мальцев. 

Ранее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что спрос на популярные зимние 
курорты на новогодние праздники в России повысился на 10-20% по сравнению с прошлым годом.  

https://vz.ru/news/2021/1/1/1078536.html 
Мясников разъяснил цели вакцинирования от COVID-19 
Массовое вакцинирование в первую очередь необходимо не привитым от коронавируса людям, а 

людям из групп риска, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. 

«Мы что ждем от вакцинации? Правильно – коллективного иммунитета. Понятно, что для его достижения 
необходимо вакцинировать десятки миллионов людей», – написал врач в своем Telegram-канале. 

По его словам, коллективный иммунитет, формируемый при помощи вакцинации, нужен не уже 
вакцинированным людям, а тем, «кто не смог или не захотел получить вакцину» 

« Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус 
«завязнет» и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей», – пояснил он. 

Эксперт добавил, что уже вакцинированные люди получают защиту сразу по выработке антител, и им 
коллективный иммунитет уже не нужен, поскольку они уже защищены. 

«Меня часто спрашивают: стоит делать вакцину? Я отвечаю. Группам риска: пожилым, с хроническими 
болезнями, медикам, соцработникам и людям схожих профессий – несомненно. Коллективный иммунитет – это 
стратегическая задача (и, думаю, ее разрешит сам вирус, судя по скорости его распространения), а вот персональная 
защита людей, потенциально подверженных тяжелому течению болезни – задача «здесь и сейчас», – заключил 
Мясников. 

https://vz.ru/news/2021/1/1/1078540.html 
 

Новости науки 
Ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг 
Группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния 

коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании 
кровеносных сосудов, не вызванных прямой вирусной атакой на мозг. 

Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine. 
Специалисты не увидели никаких признаков SARS-CoV-2 в образцах тканей, что дало им основание 

предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг. Ученые обнаружили, что мозг 
зараженных коронавирусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов. 

«Наши результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус», – 
приводит РИА «Новости» пояснения доктора медицинских наук и клинического директора Национального института 
неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья и старшего автора исследования 
Авиндра Ната. 

Ученые провели углубленное исследование образцов ткани мозга 19 пациентов, умерших после заражения 
коронавирусной инфекцией с марта по июль 2020 года. Возраст пациентов составлял от пяти до 73 лет. У многих были 
диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и  так далее. Сканирование мозга показало наличие множества 
ярких пятен, которые говорят о воспалении, а также темных пятен, сигнализирующих о кровотечении. 

«Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо 
этого обнаружили мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и 
нейровоспалительными заболеваниями», – заявил ученый. 

При этом ученые не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга. Как пояснил исследователь, 
результаты показывают, что найденные повреждения, возможно, не были вызваны коронавирусом, непосредственно 
заражающим мозг. В будущем ученые планируют изучить, как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга и 
вызывает ли это симптомы различной длительности. 

https://vz.ru/news/2021/1/1/1078524.html 
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